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БАЛАКИРЕВА Надежда Алек-
сандровна родилась 5 августа 1951 
года в деревне Овинец Осташковско-
го района Тверской области, в кре-
стьянской семье. После окончания 
средней школы поступила учиться  
в Московскую ветеринарную акаде-
мию, но ушла из неё. Затем работала 
на оборонном заводе, швейной фа-
брике, в воинской части.

В 1975 году поступила в Литера-
турный институт им. А. М. Горького. 
Училась в семинаре известного поэта 
Льва Ошанина.

После окончания института жила 
в г. Горно-Алтайске, работала заве-
дующей литературной частью Гор-
но-Алтайского национального драм-
театра. Затем переехала в Барнаул,  
где многие годы проработала ре- 
дактором Алтайского книжного из-
дательства.

Первая публикация стихов состо-
ялась в 1976 году в газете «Литера-
турная Россия».

Член СП России с 1994 года.
Жила в Барнауле на ул. Гущи-

на, 75а, кв. 107. Умерла 16 мая 2012 
года, похоронена на Черницком 
кладбище, квартал № 67. С мая 2017 
года могила поэта взята под охрану 
«Алтайской краевой общественной 
организацией охраны памятников 
истории».

Отдельные издания:
Прощание с озером: стихи / ред. В. Казаков, худож. В. Еранкин, В. Максименко.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1990. — 96 с.
Осенний свет: стихотворения / ред. В. Нечунаев, худож. А. Кальмуцкий. — Барнаул, 
2004. — 192 с. — (Библиотека журнала «Алтай»). 
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БАШУНОВ Владимир Мефо-
дьевич родился 18 ноября 1946 года 
в таёжном посёлке Знаменка Горно-
Алтайской области. Детские и школь-
ные годы прошли в селе Турочаке.  
В 1963 году в областной газете «Звез-
да Алтая» (г. Горно-Алтайск) было 
опубликовано первое стихотворение.

После окончания школы посту-
пил на спортфак Барнаульского пе-
динститута, но вскоре перевелся  
на литфак, который и окончил в 1970 
году. Тогда же в Алтайском книжном 
издательстве вышла первая книга 
стихов «Поляна».

После института и до середины 
1975 года, с годичным перерывом на 
службу в армии, работал в заельцов-
ской районной газете «Заря Восто-
ка» — заведующим отделом писем, 
ответственным секретарём, заме-
стителем редактора, после чего был 
переведён в Алтайское книжное изда-
тельство, в котором в общей сложно-
сти отработал десять лет — редакто-
ром, старшим редактором, главным 
редактором.

Окончил Высшие литературные 
курсы в Москве.

В 1990 году создал и редактиро-
вал по 1994 год газету «Прямая речь». 
Три года был главным редактором 
журнала «Алтай». 

Лауреат премии Алтайского цен-
тра Международного Демидовского 
фонда за 1995 год и лауреат муници-
пальной премии в области литерату-
ры за 1998 год.

Участник III-го Всесоюзного со-
вещания молодых поэтов в Москве 
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(1969 г.), участник VI-го Всесоюзно-
го совещания молодых писателей 
в Москве (1975), зонального совеща-
ния молодых писателей Урала и Си-
бири в 1976 году, там же рекомендо-
ван в Союз писателей СССР.

В Барнауле с 2007 года библиоте-
ке, расположенной на ул. Чернышев-
ского, 55, присвоено имя В. М. Башу- 

Отдельные издания:
Поляна: стихи / ред. К. Саранча, худож. В. Еврасов. — Барнаул, 1970. — 46 с.
Васильковая вода: стихи / ред. Г. Панов, худож. Г. Эсге. — Барнаул, 1975. — 110 с.
Таймень: стихи для детей / ред. И. Козловская, худож. Л. Пастушкова. — Барнаул, 
1977. — 12 с.
Три дождя: стихи / ред. Л. Ершов, худож. Б. Щербаков. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1979. — 108 с.: ил.
Утренник: стихи для детей / ред. И. Козловская, худож. Н. Фролов. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1981. — 12 с.: ил.
Погляди, светает: стихи / ред. Л. Ершов, худож. В. Еранкин. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1982. — 80 с.: ил.
Живица: стихи / ред. Т. Чалова, Н. Карпова, худож. Т. Войткевич. — Москва: изд-во 
«Молодая гвардия», 1983. — 62 с.: ил.
Деревенская тетрадка: стихи / реценз. Г. Панов, худож. В. Еранкин. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1985. — 32 с.: цв. ил.
Возвращение росы: стихи / реценз. И. Пантюхов, ред. В. Казаков, худож. А. Курдю-
мов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1986. — 110 с.
Звезда утренняя, звезда вечерняя: стихи / реценз. В. Ермаков, ред. Н. Постоянцев.  
— Москва: изд-во «Современник», 1987. — 110 с.
Пейзаж: стихотворения / ред. Т. Чалова, худож. В. Зубарев. — Москва, изд-во «Моло-
дая гвардия», 1988. — 142 с.: портр.
Жаль моя: стихи / реценз. А. Горшенин, ред. В. Казаков, худ. А. Кальмуцкий. — Барна-
ул: Алт. кн. изд-во, 1988. — 252 с.: ил., портр.
Тайное свидание: стихи / ред. В. Казаков, худож. И. Азизов. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1991. — 94 с.: ил.
Полынья: стихи. — Барнаул: изд-во ГИПП «Алтай», 1998. — 110 с.
Этюды о Пушкине: — Барнаул, 1999. — 70 с.: ил.
Стихотворения: — Барнаул: изд-во «Комби-Принт», 1999. — 42 с.
Авось: стихотворения / ред. А. Кирилин, худож. А. Кальмуцкий. — Барнаул:  
Алт. полигр. комбинат, 2003. — 298 с.: портр.
Ау!: окликания. — Барнаул: б.и., 2004. — 128 с.: портр. 

нова и на заднии установлена мемо-
риальная доска.

Член СП СССР с марта 1977 года.
Последние годы семья поэта жила 

в Барнауле на ул. Северо-Западной, 62, 
кв. 160. Умер 21 февраля 2005 года, по-
хоронен на Власихинском кладбище, 
квартал № 3.
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БЕКК Александр Леонгино- 
вич родился 21 ноября 1925 года (по 
документам 2 ноября 1926) в селе 
Деляр Энгельского района Саратов- 
ской области. В школу пошёл в селе 
Майенгемм. Восьмой класс окончил 
в школе-интернате на железнодо-
рожной станции Безыменной. Отца 
арестовали в 1938 году. Война занес-
ла в Новосибирскую область. Стар-
ших брата и сестру мобилизовали  
в трудармию. Работал конюхом, раз-
норабочим совхоза, рабочим Чин-
гинского леспромхоза, слесарем, 
шофером. С 1964 по 1966 год жил  
в Казахстане. С 1966 по 1968-й в Са-
ратовской области. С весны 1968-го  
на Алтае.

В 1968 году становится сотруд-
ником немецкой газеты «Роте Фане», 
что выходила в ту пору в Славгороде. 
Стихи появляются на страницах не-

Третья стража: стихотворения, этюды / худ. В. Котеленец. — Барнаул: Алт. дом печа-
ти, 2004. — 142 с.: портр.
Избранное: стихотворения / ред. С. Вторушин, вступ. В. Курбатов. — Барнаул: Библи-
отека журнала «Алтай», 2005. — 352 с.: портр.
Стихи. — Барнаул: «Колорит», 2007. — 96 с. — (Книжная серия «Городская библи- 
отека»).
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мецких газет, еженедельников в Мо-
скве, Казахстане, на Алтае.

Первое стихотворение опубли-
ковал в республиканской газете 
«Юмерштирмер» в 1940 году. Боль-
шой любитель садоводства и моде-
лирования. 

Член СП России с 1992 года.

Жил в Славгороде. Умер 13 янва-
ря 2012 года, похоронен на кладбище 
г. Славгорода.

В ноябре 2013 года в г. Славгоро-
де на ул. Карла Маркса, 144, на зда-
нии в котором располагается газета 
«Роте Фане» писателю установлена 
мемориальная доска.

Отдельные издания:
Всегда на переднем крае: стихи и очерки / ред. Н. Ефремова, худож. С. Еранкина.  
— Барнаул, 1983. — 126 с.
Вехи: стихи / ред. Э. Тамаровская, худож. А. Семёнов. — Барнаул, 1988. — 126 с.

БОЛЬГЕР Фридрих Давидович 
родился 12 апреля 1915 года в семье 
крестьянина села Рейнгардт Саратов-
ской области. Окончив в селе Красно-
яр сельскую школу (школу крестьян-
ской молодёжи), пошёл по стопам 
отца: поступил в зооветеринарный 
техникум г. Красный Кут. Но не окон-
чил, бросил и поступил в немпедин-
ститут г. Энгельса.

После института учительствовал, 
сначала в школах Немецкой респу-
блики, затем в Казахстане. Препо-
давал немецкий язык и литературу, 
в казахских школах ещё и русский 
язык. В годы войны работал на строй-
ках оборонной промышленности  
в Челябинске. Первое время зем-
лекопом, позднее нормировщиком 
строительных работ. Последний год 
службы в трудармии — начальником 
отдела труда и заработной платы 
стройуправления. В послевоенные 
годы был бухгалтером, кредитным 
инспектором, газетчиком. В конце 

1950-х годов работал литсотрудни-
ком газеты «Социалистический труд» 
Таврического района Омской обла-
сти. С 1962 по июнь 1971 года заведу- 
ющий отделом культуры газеты 
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«Роте Фане» в Славгороде. С 1965 
года член КПСС, с 1971-го свободный 
литератор. Стихи начал писать в 1936 
году. Первые публикации в газетах 
«Роте югенд» («Красная молодёжь»), 
«Нахрихтен» («Известия») и в журна-
ле «Дер кемпфер» («Борец»). Неболь-
шое количество стихов и перево- 
дов опубликовано в ГДР и Австрии.

Участник II-го съезда СП РСФСР 
(март 1965 года).

Награды: в 1970 году медаль «За 
доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», в 1983 году медаль «Ветеран 
труда».

Член СП СССР с 1963 года.
Жил в г. Яровом. Умер 12 июля 

1988 году, похоронен на кладбище 
г. Ярового.

Отдельные издания на русском языке:
Стихи: пер. с нем. / ред. К. Саранча, худож. Л. Пастушкова. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1971. — 46 с.
Я — человек: стихи, пер. с нем. / ред. Г. Панов, худож. Т. Ашкинази. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1974. — 124 с.: ил.
Новый день: стихи, пер. с нем. / ред. В. Башунов, худож. Б. Храбрых. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1978. — 94 с.

Отдельные издания на немецком языке:
Гулливер у лилипутов: детская книжка. — Энгельс, 1936.
Ибо ты человек: стихи. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1966. — 92 с.
Сердце поэта: стихи и проза. — Москва: изд-во «Прогресс», 1973. — 144 с.
Мой лучший день: стихи. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1982. — 84 с.
Отчий дом: стихи и проза. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1985. — 11 с.
Каменный мальчик: рассказы и сказки для сред. шк. возраста / худож. А. Емельянов.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1989. — 31 с.: цв. ил.
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БОРОДКИН Пётр Антонович 
родился 19 июня 1918 года в Барнауле,  
в семье рабочего. С тринадцати лет 
работал учеником маляра, маляром, 
а окончив педагогический инсти- 
тут — учителем русского языка и ли-
тературы в Сычёвской средней школе 
Смоленского района. С 1939 по 1945 
год служил в Советской армии. Участ- 
ник Великой Отечественной войны.  
С 1946 года в Алтайском краевом ар-
хиве.  Более двадцати лет он — за-
ведующий архивным отделом Алтай-
ского крайисполкома. Долгое время 
был секретарём партийного бюро  
и членом бюро краевой писательской 
организации, членом редколлегии 
альманаха «Алтай». С декабря 1949 
года являлся Действительным членом 
Всесоюзного общества по распро-
странению политических и научных 
знаний Алтайского краевого отделе-
ния. С октября 1970 года был предсе-
дателем вновь созданного краевого 
Совета литературых организаций. 
Был делегатом IV съезда писателей 
РСФСР с правом решающего голоса.

В 1968 году П. Бородкину присво-
ено звание «Залуженный работник 
культуры РСФСР, в сентябре 1977 года 
присвоено звание «Ветеран труда госу-
дарственных учреждений Барнаула».

В сентябре 1977 года имя П. Бо-
родкина было вписано в книгу Почё-
та Барнаульского профсоюза, в июнь 
1978 года в книгу Почёта Главархива 
РСФСР и ЦК профсоюза работни-
ков госучреждений, в мае 1985 года  
в книгу Почёта архивного отдела 
Алтайского крайисполкома, в июле 
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2005 года в книгу Почёта Научно-ме-
тодического совета архивных учреж-
дений Сибирского округа.

Член СП СССР с ноября 1968 года. 
Рекомендации для вступления в Союз 
писателей П. Бордкину написали С. За-
лыгин, А. Салынский и М. Юдалевич.

Решением исполкома Барнауль-
ского горсовета № 231 от 03.08.1987 
года улица 1-я Северо-Западная бы- 

ла переименована в улицу имени  
П. А. Бородкина.

Последние годы жил в Барнау-
ле на ул. Северо-Западной, 25, кв. 31. 
Умер 12 сентября 1986 года, похо-
ронен на Власихинском кладбище, 
квартал № 13. С мая 2017 года могила 
поэта взята под охрану «Алтайской 
краевой общественной организаци-
ей охраны памятников истории».  

Отдельные издания:
Роль партизанского движения на Алтае в разгроме колчаковщины: лекция. — Бар-
наул, 1949. — 27 с.
Роль партизанского движения на Алтае в разгроме колчаковщины: лекция. — Бар-
наул, 1950. — 28 с.
Крестьянские волнения на Алтае в 1905—1907 гг.: лекция. — Барнаул, 1951. — 38 с.
И. В. Присягин: ист.-биогр. очерк / ред. И. Казанцев. — Барнаул, 1957. — 36 с.: портр.
Революционные события на Алтае 1905—1907 гг.: краевед. статья. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1958. — 116 с.: карта. 
М. К. Цаплин: лит.-биогр. очерк. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1959. — 71 с.: портр. 
С. И. Гуляев: жизнь и деятельность / ред. Ф. Ельков, худож. М. Петушкова. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1960. — 110 с.: портр.
П. К. Голиков: лит.-биогр. очерк / ред. В. Попов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1963.  
78 с.: портр.
Исторические рассказы о Барнауле: предисл. и ред. М. Юдалевич. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1963. — 148 с.: ил.
Тайна Змеиной горы: повесть / ред. А. Тресков, худож. П. Джура. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1966. — 232 с.: ил.
У истоков: исторические рассказы о Барнауле / ред. К. Саранча, худож. В. Еврасов, 
предислов. М. Юдалевич. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968. — 160 с.: ил.
Тайна Змеиной горы: повесть / ред. А. Тресков. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1970.  
232 с.: ил.
То же / ред. К. Саранча, худож. Н. Фролов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1976. — 240 с.: 
ил., портр.
Навсегда: рассказы / ред. Л. Конева, худож. Б. Храбрых. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1977. — 128 с.: ил.
У истоков: исторические рассказы о Барнауле / ред. Л. Конева, худож. Н. Смирнов, 
вступл. М. Юдалевич. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. — 320 с.: ил.
Мост: повесть / ред. Л. Конева, худож. Б. Лупачёв. — Барнаул, Алт. кн. изд-во, 1980.  
— 135 с. 
Тайны Змеиной горы: повесть / ред. Л. Конева, худож. А. Заплавный. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1983. — 336 с.: ил.
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Иван Ползунов: роман / реценз. Л. Квин, ред. Л. Ершов, худож. И. Мамонтов. — Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1985. — 432 с.: ил.
Рассказы о Барнауле / сост. В. Свинцов, худож. А. Карпов. — Барнаул: изд.-полигр. 
предприятие «Алтай», 2007. — 180 с. — (Книжная серия «Городская библиотека»).

ВАГАНОВ Лев (с 20 декабря 
1968 года — Олег) Михайлович ро-
дился 10 февраля 1928 года в посёлке 
Дорогобуже Смоленской области.

С 1952 года работал учителем не-
мецкого языка в школе № 46 г. Бар-
наула. С сентября 1955 по 1958 год —  
литсотрудник газеты «Строитель» 
треста «Стройгаз». Год являлся лите-
ратурным сотрудником газеты «Со-
ветский Север». С 1959 по 1962 год 
он редактор многотиражной газеты 
«Алтайский текстильщик» Барна-
ульского меланжевого комбината. 
Затем литсотрудник газеты «Новая 
жизнь», редактор газеты ОМЗ г. Бар-

Отдельные издания:
Шёл домой Ломакин Вася: [стихи]: для мл. шк. возраста / ред. И. Мамоткина, худож. 
Д. Стапренс. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1965. — 12 с.: ил.
Макся-Плакся: [стихи]: для детей / ред. Е. Стюарт, худож. С. Калачёв. – Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1966. — 14 с.: ил.
Сказка про таёжного мастера сапожного: [стихи]: для детей. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1971
Макся-Плакся. Царь наш батюшка Вадим: [стихи]: для детей / ред. И. Козловская, 
худож. В. Максименко. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1981. — 30 с.: ил.
Царь Вадим: [стихи]: для детей. — Барнаул: Алт. кн. изд-во.

наула. С 1964 года Ваганов работает  
в Алтайкинопрокате. В 1967 году за-
очно окончил Казахский государ-
ственный университет им. С. М. Ки-
рова и получил диплом журналиста. 
С 1983 года работает маляром Барна-
ульского трамвайно-троллейбусного 
парка, автоколонны № 1245. С 1988 
года на пенсии. 

Последние годы жил один, в Бар-
науле на ул. Георгиева, № 41. Умер  
2 марта 2000 года, похоронен как 
одинокий на государственные сред-
ства на Михайловском кладбище, 
квартал № 84. Могилу установить не 
удалось.

ВОЛОДИН Геннадий Григорье-
вич родился в 1936 году в Барнауле.

Во время службы в армии был 
литературным сотрудником воен-

ной газеты. После службы работал 
ответственным секретарём в Ново-
алтайской городской и Красногор-
ской районной газетах Алтайского 
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г. Новоалтайск. Городское кладбище
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Отдельные издания:
Лесные новости: стихи для мл. шк. возраста / ред. М. Кондратюк, худож. В. Рамен-
ский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1963. — 16 с.: ил.
Почему карась на дне живёт: стихи для дошк. возраста / ред. М. Кондратюк, худож. 
В. Калашников. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1964. — 10 с.: ил.
Я иду по тайге: стихи, поэмы. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1965. 
Гудки: лирика / ред. К. Саранча, худож. В. Еврасов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968.  
— 78 с.
Сластёна: стихи для детей дошк. возраста / худож. Ю. Карначёв. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1969.
Берёзовый свет: стихи / ред. К. Саранча, худож. Н. Бикбаев. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1971. — 124 с.
Росынька: лирика / ред. В. Башунов, худож. В. Еврасов. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1979. — 110 с.
Волны души: стихи / ред. В. Тихонов, худож. А. Карпов. — Барнаул: 2001. — 62 с.  
— (Книжная серия «Август»).

края. Окончил топографический тех-
никум.

Несколько лет поэт с отрядом ге-
одезистов работал в глухих районах 
горной тайги. В этот же период им 
были написаны первые стихи.

Переводчик алтайских нацио-
нальных и советских немецких по-
этов.

Жил в г. Новоалтайске на ул.  
8 Марта в доме № 66. Умер 22 сен-

тября 2013 года, похоронен на клад- 
бище г. Новоалтайска. В сентябре 
2015 года сыном Владиславом уста-
новлено надгробие.
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ГЕРДТ Владимир Александро-
вич родился 25 декабря 1917 года 
в селе Зельман (ныне Ровное) Сара-
товской губернии восьмым из деся-
ти детей. Родители были крестьяне, 
но чтобы прокормить большую се-
мью, служили у саратовского богача.  
В долгие зимние вечера в семье чита-
ли сказки, стихи, пели песни.

После окончания школы будущий 
писатель работал землемером. За-
тем поступил в Марксштадский педа-
гогический техникум и, окончив его  
в 1935 году, работал до начала Вели-
кой Отечественной войны учителем.

Первые стихи и короткие расска-
зы были опубликованы в пионерской 
и комсомольской газетах г. Энгельса 
в 1936 году.

Значительный период В. Гердта 
связан с Северным Уралом, с Ханты-
Мансийским национальным округом, 
где в течение двадцати лет работал 
лесорубом, буровым мастером.

В 1962 году писатель переехал 
на Алтай в село Завьялово и до 1977 
трудился корреспондентом газеты 
«Роте Фане». Большую популярность 
завоевали его переводы русских на-
родных и советских песен «Тройка», 
«Родина», «Однозвучно гремит коло-
кольчик», «Летят перелётные птицы», 
«С чего начинается Родина».

Награды: почётная грамота Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 
от 24.12.1987.

Член СП СССР с декабря 1976 года.
Жил в п. Завьялово на ул. Мичури-

на, 28. Умер 18 декабря 1997 года, по-
хоронен на кладбище п. Завьялово.
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Отдельные издания на немецком языке:
Лирический отзвук: стихи. — Барнаул, 1972. — 111 с.
Родины тепло: стихи / худож. Д. Авдеев. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. — 95 с.
Родина, ты в сердце. — Барнаул 1983.
Спасённые птицы. — Барнаул, 1983.

На русском языке:
Родины тепло / стихи, рассказы / ред. В. Казаков, худож. Д. Авдеев. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1986. — 126 с.: портр.
Встречи с родной природой: худож. В. Кошкаров. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1991.  
— 80 с.: цв. ил.

ГРИШАЕВ Василий Фёдорович 
родился 27 ноября 1926 года в селе 
Верх-Бобровка Косихинского района 
Алтайского края, в семье служащего. 
Отец погиб на фронте, под Москвой, 
в конце 1941 года.

В 1944 году окончил среднюю 
школу, в мае 1945-го — ускоренный 
курс Смоленского артиллерийского 
училища, эвакуированного в г. Ирбит 
Свердловской области. Участник вой- 

ны с империалистической Японией. 
Служил на Дальнем Востоке, в ГДР, 
Омске, Бийске. Последняя долж-
ность — заместитель начальника ра-
кетных войск и артиллерии дивизии.

После демобилизации в 1973 
году работал ответственным се-
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кретарём Бийского городского от-
деления Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культу- 
ры, с полгода — научным сотрудни-
ком Бийского краеведческого музея 
им. В. Бианки, а с января 1976 года — 
сотрудником госархива в Барнауле.

Участвовал в составлении «Энци-
клопедии Алтайского края».

Член СП России с 1993 года.
Жил в Барнауле на ул. Чернышев-

ского, 28, кв. 53. Умер 16 ноября 2007 
года, похоронен на Черницком клад-
бище, квартал № 37.

Отдельные издания:
Прописаны навечно: о людях, именами которых названы улицы Бийска / ред. Г. Арза-
масова, худож. Н. Смирнов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1976. — 88 с.: портр.
Чоновцы Алтая / (Гос. архив Алт. края, Алт. краев. отд-ние ВООПИК, Алт. краев.  
краевед. музей). — Барнаул, 1979. — 24 с.: портр.
Иван Иванович Ползунов (1729—1766) / Барнаульск. гор. отд-ние ВООПИК, арх. отд. 
крайисполкома, Алт. краев. музей; худож. А. Курдюмов. — Барнаул, 1980. — 3 л.  
В обл.: ил.
Тропою памяти: записки краеведа / реценз. И. Березюк, ред. А. Поом, худож. А. Каль-
муцкий. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1987. — 272 с.: ил.
Наша Мария: для детей мл. шк. возраста / ред. И. Березюк, худож. В. Туманов. — Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1988. — 14 с.: ил.
Сыны Алтая и Отечества. Ч. 3: Ефим Мамонтов / реценз. В. Шишин, Г. Егоров,  
ред. А. Поом, худож. И. Мамонтов, фото С. Пирогова. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1989. — 200 с.: ил., портр.
Повесть о берг-механикусе Ползунове: худож. В. Бровкин. — Барнаул: изд-во «Анна 
Поом и К», 1993. — 46 с.: ил.
Шукшин, Сростки, Пикет / ред. В. Извеков, худож. И. Мамонтов. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1994. — 152 с.: ил.
В тыловом городе: проза / ред. А. Дейкина, худож. В. Хвостенко. — Бийск: НИЦ  
БиГПИ, 1995. — 72 с.: портр.
Реабилитированы посмертно: к истории сталинских репрессий на Алтае / ред. Л. Ба-
зина, Т. Березикова. — Барнаул, изд-во АГУ, 1995. — 240 с.: фото.
Алтайские горные инженеры: очерки / худож. А. Емельянов. — Барнаул, изд-во 
«День», 1999. — 254 с.: ил.
Дважды убитые: к истории сталинских репрессий в Бийске / худож. А. Емельянов.  
— Барнаул: изд-во АГУ, 1999. — 280 с.: ил.
Барнаульский печальник: документальная повесть о В. К. Штильке / ред. В. Есликов-
ская, Н. Чесновицкая. — Барнаул: изд-во БГПУ, 1999. — 148 с.: ил.
За чистую советскую власть: к истории крестьянских мятежей на Алтае / ред. Н. Ты-
рышкина. — Барнаул: изд-во АГУ, 2001. — 185 с.: ил.
Избранное / ред. М. Юдалевич. — Барнаул: ОАО «Алт. полигр. комбинат», 2001.  
— 416 с. — (Библиотека «Писатели Алтая», Т. 10).
Бийчане рассказывают… — Барнаул: изд-во АГАУ, 2003. — 147 с.: портр.
Невинно убиенные: к истории сталинских репрессий. — Барнаул, 2004. — 240 с.: ил.
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ГУСЕВ Александр Васильевич 
родился 30 августа 1921 года в городе 
Омске. Чуть позже родители перее-
хали в Томск. Там будущий писатель 
в 1941 году окончил государствен- 
ную зубоврачебную школу. С 7 июля 
1941 года по апрель 1945 года нахо-
дился в рядах действующей армии. 
Имеет одно ранение и контузию. 
Награждён орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны и десятью 
медалями.

В 1947 году демобилизовался  
и приехал в Томск. Работал в поли-
клинике зубным врачом. 

Литературной деятельностью на-
чал заниматься с 1940 года. Первые 
стихи были опубликованы в газете 
«Красное знамя».

В 1946 году участвовал в армей-
ском конкурсе поэтов «Леондун- 
ский полуостров». Получил премию. 
В 1950 году выслал в Литературный 
институт им. А. М. Горького 105 сти-
хотворений, на которые получил 
одобрительную рецензию С. Наров-
чатова. В этом же году поступил,  
а в 1955-м окончил Литинститут, за-
щитив диплом на вышедшем сборни-
ке своих стихов «Наши дни». Прозу 
стал писать после института. Первый 
рассказа «Люся» опубликован в жур-
нале «Советский воин» в 1956 году.

Член СП России с 2001 года.
Жил в Барнауле на пр-те Калини-

на, 5, кв. 21. Умер 28 апреля 2010 года, 
похоронен на Михайловском кладби-
ще, квартал № 126.
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Отдельные издания:
Наши дни: стихи. — Томск: Томское кн. изд-во, 1955. — 36 с. 
Беспокойные: рассказы. — Томск: Томское кн. изд-во, 1958. — 61 с.
Павлик: рассказы. — Томск: Томское кн. изд-во, 1960. — 39 с.
Выстрел в землянке: повесть. — Томск: Томское кн. изд-во, 1962. — 52 с.
Снег прячет следы: повесть. — Томск: Томское кн. изд-во, 1963. — 37 с.
Мальчишки: повесть. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во,1965. — 122 с.
Мальчишки: повесть / ред. В. Белачан, худож. А. Чермошенцев. — Новосибирск: 
Зап.-Сиб. кн. Изд-во, 1983. — 88 с.
Печальный долг: повесть / ред. В. Извеков, худож. В. Еврасов. — Барнаул, Алт.  
кн. изд-во, 1990. — 224 с.
Окруженцы: повесть / ред. А. Дейкина, оформ. Г. Вильмс, В. Христенко. — Бийск:  
НИЦ БиГПИ, 1995. — 72 с.
Откровенность: стихи / ред. А. Зуев, худож. А. Карпов. — Барнаул: Алт. дом печати, 
2003. — 112 с.
Такими они были: повести / ред. В. Казаков, худож. А. Карпов. — Барнаул, 2005.  
— 224 с.: портр.

ГУЩИН Евгений Геннадье-
вич родился 19 октября 1936 года  
в г. Керки Туркменской ССР. Детство 
прошло в селе Ая Алтайского района 
и г. Бийске. Позднее переехал в Ал-
ма-Ату, где работал на заводе тока-
рем и одновременно учился в вечер- 
ней школе. Окончил Казахский пе-
дагогический институт, работал в га- 
зете «Молодой целинник» в Целино-
граде. В 1965 году вернулся на Ал-
тай, работал корреспондентом газет 
«Молодёжь Алтая», «Алтайская прав-
да», помощником лесничего в Алтай- 
ском государственном заповеднике 
на Телецком озере. В это время на-
чал серьёзно заниматься литерату-
рой, писал очерки, рассказы.

В 1973—75 годах учился на Выс-
ших литературных курсах в Москве. 
В 1985—1986 годах был ответствен-
ным секретарём Алтайского отделе-
ния СП СССР. В 1975 году за повесть 

«По сходной цене» удостоен премии 
журнала «Наш современник», в 1984 
году за повесть «Бабье поле» — зва-
ния лауреата премии ВЦСПС и Союза 
писателей СССР за лучшее произве-
дение о колхозном крестьянстве. Ла-
уреат Демидовской краевой премии 
за 1993 и 1998 годы. Заведовал отде-
лом прозы в журнале «Алтай».
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Член СП СССР с 1973 года.
Рекомендации для вступления  

в СП СССР написали В. Распутин,  
Н. Н. Яновский, И. Кудинов.

Последние годы жил в Барнау-
ле на ул. Крупской, 93, кв. 88. Умер  
5 июня 2005 года, похоронен на Вла-
сихинском кладбище, квартал № 3.

2 декабря 2015 года на доме  
№ 117 на пр-те Социалистическом,  

Отдельные издания:
Чепин, убивший орла: рассказы / ред. К. Саранча, худож. Б. Лупачёв. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1969. — 72 с.: ил.
Правая сторона: повесть / ред. А. Тресков, худож. Б. Лупачёв. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1972. — 272 с.: ил.
То же. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1973. — 271 с.: портр.
Луна светит, сова кричит: рассказы / ред. К. Саранча, худож. Б. Лупачёв. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1974. — 152 с.: ил.
Красные лисы: повесть и рассказы / ред. К. Саранча, худож. Б. Лупачёв. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1976. — 240 с.
Правая сторона: роман / ред. Т. Гончаров, худож. В. Туманов. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1977. — 496 с.: ил., портр.

вдовой писателя Е. Д. Гущиной при 
содействии Алтайского краевого об-
щественного фонда изучения исто- 
рии Западной Сибири и писателя  
В. А. Шнайдера писателю Е. Г. Гущи- 
ну установлена мемориальная доска.
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По сходной цене: повесть и рассказы / ред. Л. Ершов, худож. В. Еранкин. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1979. — 272 с.: ил.
Облава: повести и рассказы / ред. Л. Ершов, худож. В. Еврасов. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1981. — 496 с.: портр.
Правая сторона: роман / ред. Л. Ершов, худож. В. Туманов. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1983. — 480 с.: ил. 6 л.
Дом под черёмухой: повести / реценз. В. Семёнов, ред. Л. Егоршилов, худож. С. Гера-
скевич. — Москва: изд-во «Современник», 1983. — 336 с.: ил.
Бабье поле: повесть / ред. Л. Викулов, худож. С. Скрынников. — Москва: «Профиз-
дат», 1985. — 207 с.: портр.
Храм спасения: повести и рассказы / реценз. И. Кудинов, ред. В. Казаков, худож.  
В. Туманов. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1986. — 480 с.: ил., портр.
По сходной цене: повести и рассказы / ред. В. Попова, худож. С. Брынза. — Москва: 
Советская Россия, 1987. — 286 с.: ил.
Ведьмин круг: роман / ред. В. Казаков, худож. А. Емельянов. — Барнаул, Алт. кн.  
изд-во, 1992. — 544 с.
Избранное: повести / ред. С. Вторушин, худож. В. Котеленец. — Барнаул:  
ОАО «Алт. полигр. комбинат», 2001. — 416 с. (Библиотека «Писатели Алтая». Т. 5).
Небесное созданье: повесть, рассказы / ред. С. Вторушин, худож. А. Кальмуцкий.  
— Барнаул: б.и., 2005. — 260 с. — (Библиотека журнала «Алтай»).
То же / вст. ст. В. Коржова, сост. В. Свинцов. — Барнаул: «Алтайские страницы»,  
167 с. — (Книжная серия «Городская библиотека»).

ДВОРЦОВ Николай Григорье-
вич родился 19 декабря 1917 в селе 
Куриловка Новоузенского района 
Саратовской области, в семье сто-
ляра. Отец умер в 1929 году. Учился  
Н. Дворцов в школе колхозной моло-
дёжи, летом работал табельщиком 
в полевой бригаде колхоза. В 1934 
году поступил в Саратовский строи-
тельный техникум, но на третьем кур-
се из-за материальных затруднений 
прервал учёбу и работал техником-
нивелировщиком. В 1938 году, окон-
чив рабфак, поступил в Саратовский 
учительский институт, на факультет 
языка и литературы. В 1940 году по-
сле окончания института преподавал 
в средней Царевщинской школе рус-
ский язык и литературу, заведовал 
учебной частью. В том же году был 

призван в Красную армию. Участво-
вал в Великой Отечественной войне. 
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В мае 1942 года, принимая участие  
в неудачной операции по освобож-
дению Харькова от немецких окку-
пантов, Дворцов попал в плен. Три 
года пробыл в гитлеровских лагерях 
смерти, из них два с половиной в ок-
купированной Норвегии на берегу 
Зелёного, вечно гремящего моря.

Первый рассказ «Бельчик» опу-
бликовал в саратовской областной 
пионерской газете. В 1940-м в альма-
нахе «Литературный Саратов» — рас-
сказ «Дошкольники».

С 1947 года жил на Алтае, рабо-
тал в издательстве, в комитете ради-
овещания, в редакции газеты «Мо-
лодёжь Алтая», корреспондентом 
«Учительской газеты».

По приезде на Алтай Дворцов на-
чинает писать свою первую повесть. 
И здесь его подстерегает неудача. 
Повесть, как это часто бывает с пер-
выми крупными вещами, оказалась 
слабой и не увидела света.

Общественная работа: с февраля 
1956 года член «Всесоюзного обще-
ства по распространению политиче-
ских и научных знаний». Делегат 16-ой 
Алтайской краевой партийной кон-
ференции. В январе 1962 года избран 
в Общественный Совет при управ-
лении культуры Алтайского края. 
В феврале 1971 года Н. Дворцов из-
бран кандидатом в члены Алтайского 
крайкома КПСС. Депутат XI состава 
депутатов Барнаульского городско-
го Совета депутатов трудящихся.  
С мая 1970 года являлся членом управ-
ления по печати крайисполкома. 

С 1967 по 1971 год — ответствен-
ный секретарь Алтайской краевой 

писательской организации. Участник 
III-го съезда писателей РСФСР (март 
1970 г.). Был членом правления Со-
юза писателей РСФСР. С мая 1976 по 
декабрь 1977 редактор альманаха 
«Алтай». Был уполномоченным Лит-
фонда по Алтайскому краю.

Награды: орден «Знак Почёта», 
почётная грамота Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР, удостоен зва-
ния «Заслуженный работник культу-
ры РСФСР».

25 января 2011 года по инициати-
ве писателя В. А. Шнайдера и при со-
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действии Алтайского краевого обще-
ственного фонда изучения истории 
Западной Сибири в Барнауле на до- 
ме № 49 на пр-те Ленина писателю 
Н. Г. Дворцову установлена мемори-
альная доска.

Отдельные издания:
Мы живём на Алтае: повесть, рассказы / ред. К. Растегаев, худож. А. Хмылёв и В. За-
борский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1953. — 165 с.: ил.
Наше счастье: повесть / ред. В. Серебряный, худож. В. Заборский. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1954. — 120 с.: ил..
В долине Урсула: в соавторстве с А. Сотниковым: очерк / Горно-Алтайск: кн. изд-во, 
1955. — 44 с.
Дружба: повесть и рассказы / ред. М. Срубщик, худож. В. Заборский. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1955. — 111 с.: ил.
Родная семья: рассказы / ред. М. Срубщик, худож. В. Заборский. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1955. — 59 с.: ил.
Повести: ред. А. Покровская, худож. В. Заборский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1956.  
— 156 с.: ил.
Дороги в горах: роман, кн. 1 / худож. В. Чебанов. — Новосибирск:  кн. изд-во, 1959.  
— 284 с.: ил.
Дороги в горах: роман / ред. А. Ореховский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1959.  
— 268 с.
Море бьётся о скалы: роман / ред. И. Казанцев, худож. А. Дерявский. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1961. — 310 с.: ил.
То же. — Изд. 2-е, доп. — Барнаул, 1963. — 304 с., 1 л.: ил. 
То же. — Изд. 3-е. — Барнаул, 1964. — 304 с.: ил.
Дороги в горах: роман / ред. Е. Янковская, худож. В. Чапля. — Москва: Советская 
Россия, 1964. — 328 с.: ил.
То же / ред. А. Тресков, худож. В. Туманов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1965. 
— 332 с.: ил.
Опасный шаг: повести / ред. А. Тресков, худож. В. Туманов. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1966. — 454 с.: ил.
Дороги в горах; Опасный шаг; Двое в палате; Родная семья: роман, повести, расска- 
зы / ред. А. Тресков, худож. В. Туманов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968. — 631 с.: 
портр.
Два дня и три ночи: повести / вступ. статья И. Кудинова, ред. К. Саранча, худож.  
В. Туманов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1971. — 182 с.: ил.
Море бьётся о скалы: роман; Двое в палате: повесть / ред. К. Саранча, иллюст.  
А. Дерявского. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1972. — 384 с.: ил.
Дважды жить не дано: повести, рассказы, драма / ред. К. Саранча, худож. Г. Бурков. 
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1974. — 288 с.

Член СП СССР с 1955 года.
Жил в Барнауле на пр-те Лени-

на, 49, кв. 21. Умер 25 января 1985 
года, похоронен на Власихинском 
кладбище рядом с дочерью, квартал  
№ 48.
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Друзья жданные и нежданные: рассказы / ред. К. Саранча, худож. В. Раменский.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1975. — 143 с.: ил.
Августовские ночи: рассказы / ред. К. Саранча, худож. Г. Сухогузов. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1976. — 174 с.: ил.
Река времени: роман, повести, рассказы / ред. К. Саранча, худож. А. Дерявский. 
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1977. — 720 с.: ил.
Дороги в горах: роман / ред. Л. Конева, худож. С. Гужин. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1981. — 320 с.: ил. 
Человек большого сердца: повести / худож. А. Курдюмов, послесл. В. Сергеева. 
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1989. — 342 с.: ил.

ДЛУГОВСКОЙ Михаил Фёдо-
рович родился 19 октября 1912 года 
на станции Мысовая (ныне город Ба-
бушкин) Бурятской АССР. На Алтае 
с 1934 года. Работал преподавателем 
русского языка и литературы, затем 
журналистом. В период Великой Оте-
чественной войны был командиром-
зенитчиком.

Публиковаться начал с 1938 года. 
С 1938 по 1979 год руководил бий-
ским литературным объединением 
«Парус». Некоторые стихи поэта пе-
реложены на музыку композитора-

ми З. Компанейцким, А. Анохиным,  
В. Мосоловым.

Член Союза журналистов РСФСР.
Жил в Бийске в пер. Муромцев-

ском, 15. Умер 29 ноября 1979 года, 
похоронен на старом Нагорном 
кладбище. Крест на могиле установ-
лен на средства собранные членами 
бийского городского литературного 
объединения «Парус».
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г. Бийск. Центральное кладбище
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ЕГОРОВ Георгий Васильевич 
родился 28 декабря 1923 года в с. Тю-
менцево Алтайского края. Отец его 
Василий Григорьевич — известный  
в своей округе партизан Граждан-
ской войны, был сподвижником ле-
гендарного Фёдора Колядо.

В начальную школу Егоров по-
шёл в 1931 году. В конце 1930-х семья 
переехала в Сузун Новосибирской 
области, там будущий писатель по-
шёл в среднюю школу. Потом семья 
переехала в Барнаул, и Егоров пошёл 
работать в трест «Маслопром».

В апреле 1942-го призван на 
фронт, где был разведчиком, коман-
довал взводом конной разведки, 
участвовал в Сталинградской бит-
ве, в боях под Курском, на Кубани.  
В августе 1943 года в боях на Орлов-
ско-Курской дуге получил тяжёлое 
ранение. После излечения снова 
встал в строй. В апреле 1944 года под 
Львовом вновь тяжёлое ранение. 
С сентября по ноябрь находился в от-
дельном полку резерва ХВО. Потом 
комиссован. 

По возвращении на Алтай ра-
ботал инструктором райисполкома  

Отдельные издания:
Октябрята: стихи для детей. / Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1959. — 12 с.
В гостях у друзей: стихи / ред. Б. Кауров. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1962. — 42 с.
Дорога в бессмертие: докум. повесть / ред. А. Тресков, худож. В. Раменский. — Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1967. — 48 с.
Ветры над Бией: докум.-истор. повесть / ред. В. Попов, худож. Р. Порхневский.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1971. — 158 с.
То же. — изд. 2-е испр. и доп. / Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1977. — 232 с.

в Топчихе, председателем районного 
совета Осоавиахима, корреспонден-
том краевого радио и «Алтайской 
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правды», пять лет редактировал рай-
онные газеты в Солтоне и Романово, 
много встречался с людьми. Первые 
рассказы и очерки опубликованы  
в периодической печати в 1956 году.

С 1968 по 1988 год являлся упол-
номоченным Литературного фонда 
СССР по Алтайскому краю. Участник 
III-го съезда писателей РСФСР (март 
1970 г.).

Награды: за заслуги в развитии 
советской литературы и большую об-
щественную деятельность удостоен 
звания «Заслуженный работник куль-
туры РСФСР».

За документальные очерки о со-
ветской милиции Г. Егоров удосто-
ен диплома МВД и Союза писателей 
СССР.

25 сентября 2004 года в с. Тю-
менцево на ул. Ленина, 10, состоя-
лось открытие мемориальной доски 
на здании Тюменцевской межпосе-
ленческой центральной библиоте- 

ки, которой присвоено имя писателя  
Г. В. Егорова.

Член СП СССР с 1967 года.
Жил в Барнауле на пр-те Ленина, 

65, кв. 7. Умер 28 февраля 1992 года, 
похоронен на Власихинском кладби-
ще, квартал № 55.

Отдельные произведения:
Солона ты, земля!: ист. роман / ред. А. Вязанцев, худож. В. Туманов, Ю. Кабанов.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во,1963. — 411 с.: ил.
То же. / ред. А. Митюкова, худож. В. Туманов, Ю. Кабанов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1964. — 412 с.: ил.
Крушение Рогова: повесть / ред. А. Тресков, худож. В. Раменский. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1965. — 128 с.: портр.
Солона ты, земля!: ист. роман / ред. А. Тресков, худож. В. Раменский. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1967. — 407 с.: ил.
То же. / ред. А. Тресков, худож. В. Раменский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1970.  
— 404 с.
Книга о разведчиках: ред. Л. Квин, худож. Б. Лупачёв. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1971. — 136 с.: ил.
Солона ты, земля!: роман и рассказы / ред. В. Ярославцев, худож. В. Раменский.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1973. — 534 с., 1 л. портр.
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Книга о разведчиках: изд. 2-е испр. и доп. / ред. К. Саранча, худож. Г. Сухогузов.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1976. — 271 с.: ил.
Солона ты, земля!: роман и повесть / ред. И. Козловская, худож. И. Мамонтов. — Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1977. — 478 с.: ил.
Книга о разведчиках: изд. 4-е. испр. и доп. / ред. В. Извеков, худож. Г. Сухогузов.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1979. — 383 с., [4] л. ил.: автопортр.
Солона ты, земля!: роман и повесть / ред. Л. Конева, худож. А. Дерявский. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1981. — 510 с.: ил. — (Всероссийская библиотека «Мужество»).
Книга о разведчиках: повесть / ред. Л. Конева, худож. И. Мамонтов. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1983. — 383 с.: ил.
То же / ред. Л. Исаева, худож. В. Тё. — Москва: Современник, 1984. — 365 с.  
— (Память).
На земле живущим: роман / реценз. А. Никульков, ред. И. Березюк, худож. А. Емелья-
нов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1988. — 583 с.: ил., 1 л. портр.
Солона ты, земля!: роман [в 2 кн.], кн. 1 / ред. И. Березюк, худож. А. Емельянов.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1991. — 528 с.: ил., 1 л. портр.
То же: / кн. 2. На земле живущим / ред. И. Березюк, худож. А. Емельянов. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1992. — 591 с.: ил.
Колчак Александр Васильевич — последние дни жизни / сост., вступ. слово, подгот. 
текста и общ. ред. Г. В. Егорова; худож. В. Еранкин. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1991.  
— 304 с., [8] л. ил.: портр.
Рассказы о разведчиках / вст. ст. В. Тихонова, сост. В. Свинцов, худож. А. Карпов.  
— Барнаул: ООО «Акция-Информ-Плюс», 2007. — 196 с. — (Книжная серия «Город-
ская библиотека»).

ЕРШОВ Леонид Тимофеевич 
родился 8 октября 1940 года в селе 
Залесово Алтайского края. Был де-
вятым ребёнком в семье. Отец бу-
дущего писателя умер перед самой  
войной. В 1954 году семья переехала 
в Рубцовск. После окончания средней 
школы поступил электромонтёром на 
Алтайский тракторный завод. После 
окончания историко-филологическо-
го факультета Бийского педагогиче-
ского института работал учителем 
русского языка, истории, литературы, 
а также преподавал литературу на ка-
федре Бийского пединститута. 
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В разные годы трудился в га-
зетах «Бийский рабочий», «Ленин- 
ский путь» (г. Бийск), «Боевой темп» 
(г. Рубцовск), «Алтайская правда».

С 1977 по 1986 год в Алтай- 
ском книжном издательстве рабо-
тал в должности редактора худо-
жественной и детской литерату- 
ры, потом старшим редактором и, 
наконец, главным. Более четырёх лет 
был ответственным секретарём жур-
нала «Алтай».

Первые стихи опубликовал в руб-
цовской городской газете «Коммуни-
стический призыв».

Награждён медалью «Ветеран 
труда».

Член СП СССР с 1989 года.
Жил в Барнауле на ул. Партизан-

ской, 82, кв. 44. Умер 23 ноября 2000 
года, похоронен на Черницком клад-
бище, квартал № 2.

Отдельные издания:
Поклон: стихи / ред. В. Башунов, худож. В. Туманов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1979.  
— 78 с.: портр.
Горит окно: стихи / ред. И. Козловская, худож. А. Бондаренко. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1981. — 48 с.: портр.
Экзамен по философии: повесть, рассказы / рецензент В. Сидоров, худож. В. Еран-
кин. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1984. м 223 с.: ил., портр.
Скрипнула калитка: рассказы / ред. И. Березюк, худож. В. Кашкаров. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1989. — 216 с.: портр.
Бойкот: повесть, рассказы / ред. И. Березюк, худож. А. Емельянов. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1991. — 240 с.: портр.
Благородный жест: повесть, рассказы / в авт. ред. — Барнаул: «Алтайбланкиздат», 
1997. — 228 с.: портр.
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ЖОЛОБОВ Иван Алексеевич 
родился 25 июля 1917 года в деревне 
Большая Гора Холмогорского уезда 
Архангельской губернии. В 1941 году 
окончил первый курс Свердловского 
института журналистики им. В. В. Ма- 
яковского, в 1948 году — разведшко-
лу Первого главного управления МГБ 
СССР, в 1950 году — Высшую пар-
тшколу при ЦК КПСС.

Интерес к литературной деятель-
ности проявлялся с юности. По направ-
лению Емецкого райкома комсомола 
учился в Архангельской совпартшко-
ле на курсах газетных работников, по-
сле окончания которых в 1932—1934 
годах работал в редакции газеты 
«Штурм» (г. Емецк). С 1939 года —  
в газете «Северный комсомолец». 
Осенью 1939 года добровольцем 
ушёл на фронт, был заместителем по-
литрука 43-го особого легколыжного 
батальона на Финском фронте. Вес-
ной 1940-го вернулся работать в газе-
ту «Северный комсомолец».

Первые заметки были опубли-
кованы в архангельских газетах 
«Штурм» и «Северный комсомолец».

С сентября 1941 по ноябрь 1967 
года — на службе в органах госбезо-
пасности. Участник Великой Отече-
ственной войны. Во время войны, по-
сле спецподготовки, был направлен 
в особый отдел Западного фронта, 
затем в 16-ю армию. В 1942—1943 
годах оперативный работник опера-
тивно-чекистской группы НКВД Бело-
русской ССР по Гомельской области 
Наркомата госбезопасности СССР, 
действовавшей в тылу противника.

После войны работал в орга-
нах МГБ Белоруссии, управлении  
МГБ-КГБ СССР по Алтайскому краю. 
На Алтае с 1951 года.
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Был знаком и неоднократно 
встречался с М. Шолоховым. Изби-
рался секретарём Центрального рай-
кома партии г. Барнаула.

Почетный чекист СССР, бывший 
командир особого партизанского 
отряда «Дружба», действовавшего  
в годы Великой Отечественной во-
йны на территории Гомельской обла-
сти в Белоруссии.

Награждён: орденом Красной 
Звезды (1944), медалью «Партизану 
Отечественной войны» I-ой степени 
(1944), орденом Красного Знамени 
(1945), медалью «За победу над Гер-

манией» (1945), знаком «Почётный 
сотрудник госбезопасности» (1959).

На родине И. А. Жолобова  
в г. Емецке Холмогорского района 
Архангельской области и в г. Дятло-
во Гродненской области Республики 
Беларусь его именем названы улицы.

Жил в Барнауле на ул. Кирова, 49, 
кв. 15. Умер 25 января 1982 года, по-
хоронен на Черницком кладбище ря-
дом с трагически погибшим сыном, 
квартал № 2. С мая 2017 года могила 
поэта взята под охрану «Алтайской 
краевой общественной организаци-
ей охраны памятников истории».

Отдельные издания:
За линией фронта — тоже война: повесть / ред. В. Попов, худож. Н. Фролов. — Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1972. — 88 с.: ил.
Тропы разведчиков: повесть. — Гомель, 1973.
На Немане ждут своих: повесть / ред. В. Попов, худож. Б. Храбрых. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1975. — 206 с.: ил.
Тропы разведчиков: повесть / ред. В. Попов, худож. Р. Прохневский. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1978. — 238 с.: ил.
То же: кн. 2 / ред. А. Хорошилов, худож. И. Мамонтов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1984. — 216 с.: ил. 

ИЗВЕКОВ Валерий Максимо-
вич родился 27 ноября 1945 года  
в Челябинской области.

В 1962 году окончил школу ШРМ. 
В 10 классе работал каменщиком и 
печником. Писал стихи и публиковал 
их в районной газете п. Увельский. 
Первый гонорар за «литературу» —  
53 копейки.

В 1962 г. поступал на актёрский 
факультет ГИТИСа в Москве, успеш-
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но сдал экзамен по специальности  
(15 баллов из 15), но конкурс был 52 
человека на место. И хотя предсе-
датель комиссии Борис Бабочкин 
(снимался в роли Чапаева) отнёсся  
с большим интересом к провинци-
альному парнишке, зачислен В. Изве-
ков всё-таки не был.

В тот же год поступил в Троицкий 
ветеринарный институт. Без всякого 
интереса — лишь бы где-то учиться. 
Но препарирование червей и лягу-
шек не увлекло — пришлось оставить 
учёбу.

В 1963 г. поступил в Уральский 
университет на факультет журнали-
стики. В 1964 призвали в армию, где 
из восьми месяцев шесть пролежал 
в госпитале и был комиссован.

В 1968 г. окончил университет 
и поехал на Крайний Север, в Эвен-
кию. Около двух лет работал там на 
радио. Женился. Родилась дочь. Пе-
реехали на Алтай.

В 1970—71 гг. работал на Алтай-
ском телевидении редактором дет-
ских передач.

В 1971—72 гг. работал в газете 
«Комсомолец Кузбасса» в г. Кемерове.

1972—77 гг. снова Барнаул, теле-
видение, старший редактор ново-
стей. Женился во второй раз, роди-
лась вторая дочь.

1977—82 гг. работал редактором 
Алтайского книжного издательства, 
в 1982—85 гг. начальником штаба ГО 
и начальником курсов ГО.

1985—95 гг. вновь работал в Алтай-
ском книжном издательстве в должно-
сти старшего редактора.

С 1995 по 2002 гг. работал в газе-
тах «Контраст», «Алтайская правда», 
«Деловой курьер Алтая», «Алтайские 
ведомости».

Первый рассказ опубликовал  
в журнале «Алтай» в 1973 г.

Впечатления, полученные в жур-
налистской деятельности, легли в ос-
новы романов.

Жил в Барнауле.
Умер 31 января 2010 года, похо-

ронен на Новомихайловском кладби-
ще в квартале № 111.
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Отдельные издания:
Прогноз: повесть / реценз. В. Стариков, ред. И. Козловская, худож. В. Бровкин.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1981. — 104 с.
Тихая пристань: роман / резценз. Л. Квин, ред. И. Козловская, худож. С. Еранкина.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1985. — 240 с.
Реквием для пастушьей дудки: роман / ред. Н. Балакирева, худож. А. Емельянов.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1991. — 374 с.

КАЗАКОВ Владимир Лукич 
родился 14 мая 1939 года в селе Ани-
симово Тальменского района Ал-
тайского края. В 1958 году учился  
в Осинниковском госмашзаводе (Ке-
меровская область) и на барнауль-
ском хлопчатобумажном комбинате.

Службу проходил на красноз-
намённом Балтийском (на крейсе-
ре «Свердлов»), Черноморском (на 
крейсере «Орджоникидже») флотах. 
Участвовал в нескольких дальних по-
ходах, в том числе Балтийск — Сева-
стополь; Севастополь — Джакарта 
(Индонезия).

В 1960 году избран делегатом  
I Всеармейского совещания моло-
дых писателей с правом представ-
лять творчество моряков-балтийцев.

За активное участие в печати  
в 1962 году награждён почётной 
грамотой Главного политического 
управления Советской армии и Воен-
но-морского флота.

После окончания службы зани-
мался комсомольской работой в г. Се- 
вастополе, участвовал в строитель-
стве Красноярской ГЭС. На Алтае ра-
ботал редактором многотиражной 
газеты и литературным сотрудником 
районной и краевой молодёжной га-

зет, методистом в краевом управле-
нии культуры.

В 1968—1974 годах учился в Лите-
ратурном институте им. А. М. Горького.

В 1972 и 1982 годах участвовал во 
Всесоюзных днях советской литера-
туры на Алтае.

Участник II Всеармейского сове-
щания молодых писателей (1978 г.), 
участник II-го Всероссийского семи-
нара аримейских и флотских писате-
лей (август 1979 г.), участник Плену- 
ма Совета Всесоюзного бюро про- 
паганды художественной литерату-
ры в Москве (февраль 1980 г.).

В 1984—1996 годах был редак-
тором, руководителем творческой 
группы рекдакторов художествен-
ной литературы, заведующим отде-
лом и заместителем коммерческого 



35

директора по пропаганде и распрас-
транению книжной продукции в Ал-
тайском книжном издательстве.

В 1988 году в составе писатель-
ской делегации представлял Алтай-
ский край в Болгарии.

Награждён значком «Отличник 
культурного шефства над Вооружён-
ными силами СССР» (1988). Лауреат 
литературной премии им. Л. С. Мерз-
ликина за книгу стихов «Калиновый 
куст» (2002).

Член СП СССР с марта 1981 года. 
Рекомендации для вступления  

в СП СССР написали А. Николаев,  
С. Поликарпов, Е. Гущин.

Последние годы жил в Барнауле 
на ул. А. Петрова, 158, кв. 118. Умер 
5 марта 2015 года, похоронен на Чер-
ницком кладбище, квартал № 22.

Отдельные издания:
Полынь-трава: стихи / [худож. П. Джура]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1967. — 60 с.
Метельный город: стихи / [худож. Ю. Карачев]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1970.  
— 95 с.
Первая любовь: кн. стихов / [худож. Б. Лупачёв]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1976.  
— 111 с., 1 л. портр.
Летнее поле: стихи / [худож. Б. Храбрых]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1979. — 111 с.
Снег на утро: стихи / [худож. Г. Бурков]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1983. — 80 с.
Памяти печаль: стихотворения, поэмы / [худож. А. Емельянов]. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1986. — 175 с.: ил.
Болью сердца жив человек: стихотворения, поэмы / худож. В. Еранкин, С. Пирогов.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1989. — 144 с.
Брат, здравствуй…: кн. стихотворений с эпиграфами и без… / худож. А. Карпов. 
— Барнаул: Алт. полигр. комбинат, 1998. — 175 с.
Пламя черёмух: [стихи] / вступ. ст. С. Сороки. — Барнаул: Комби-Принт, 1999. — 32 с.
Калиновый куст: стихотворения последних лет / ред. О. Гришко-Юровская; худож.  
А. Карпов. — Барнаул: б.и., 2002. — 120 с.
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КАПУСТИН Борис Васильевич 
родился 12 февраля 1948 года в г. Ро- 
стове-на-Дону. В начале 1960-х семья 
переехала в Барнаул, где он в 1964 
году окончил среднюю школу № 27. 
Армейскую службу проходил в Ле-
нинграде. Затем учился на филоло-

Отдельные издания:
Тайному другу: стихи / реценз. В. Башунов, вступ. ст. В. Озолина, ред. В. Казаков, ху-
дож. В. Кошкаров. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1988. — 96 с.: ил.
Строгая зима: стихи / ред. В. Казаков, худож. В. Максименко. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1991. — 120 с.
Е.Б.Ж.: стихи / худож. А. Карпов, А. Третьяков. — Барнаул, 1995. — 62 с.: ил. — (Автор-
ский альманах «Август»).
В такую-то ночь: стихи. — Барнаул, 2002. — 16 с. — (Серия «Пушкин и Поэт»).
Ещё один!..: стихотворения / вступ. ст. А. Кирилина. — Барнаул: Спектр, 2015.  
— 212 с.: портр. 

гическом факультете Барнаульского 
государственного педагогического 
института, но окончить не получилось 
по ряду независящих от него причин.

Работал корреспондентом кра-
евого радио и заводской многоти-
ражной газеты «Моторостроитель». 
За книгу «Е.Б.Ж.» (1995) был стипен-
диатом Демидовского фонда в 1996 
году. За книгу «Тайному другу» (1988) 
удостоен премии им. В. М. Шукшина.

Жил в Барнауле на ул. Тимуров-
ской, 19. Умер в ночь с 1996 на 1997 
год, похоронен на Черницком клад-
бище, квартал № 14.
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КАЦЕНШТЕЙН Эвальд Эмилье-
вич родился 11 июня 1918 года в гру-
зинском селе Белый Ключ, в семье 
служащего. В 1930 году родители пе-
реезжают в Шамхорский район Азер-
байджана. Здесь будущий писатель 
оканчивает девять классов и уезжает 
в Москву, где работает на строитель-
стве Московского метрополитена, 
занимается в литобъединении газе-
ты «Рабочий метростроя», учится на 
рабфаке, а затем в 1937 поступает 
в Первый Московский пединститут 
(ныне институт иностранных языков 
им. Мориса Тореза), после оконча-
ния которого с отличием в 1941 году 
учительствует на Алтае.

Во время Великой Отечествен-
ной войны трудился сначала на обо-
ронных работах под Москвой, а за-
тем был мобилизован в трудовую 
армию в Карелию.

С 1942 года живёт и работает на 
Алтае — учителем сельской школы, 
учителем барнаульской школы, за-
ведующим кафедрой иностранных 
языков, доцентом в Алтайском сель-
скохозяйственном  институте, заве-
дующим кафедрой в Алтайском госу-
дарственном университете.

Своим вступлением в литературу 
поэт считает публикацию в немецкой 
газете «Арбайт» «Стихов о советском 
паспорте» В. Маяковского в его перево-
де. В своей дальнейшей творческой де-
ятельности поэт делал переводы Лер-
монтова, Некрасова, Маршака, Джанни 
Родари, Чуковского, Михалкова.

В ноябре 1963-го поэт становится 
членом КПСС, а спустя год — членом 
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бюро, секретарём партийной органи-
зации кафедры, факультета.

Награждён медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран 
труда» и другими. Кроме того, награж-
дён двумя знаками «Победитель социа-
листического соревнования» и «Отлич-
ник культурного шефства над селом».

В 1984 году, выйдя на заслужен-
ный отдых, поэт активно принялся за 
общественную работу: член комис-
сии по советской немецкой литера-
туре при правлении СП СССР, член 
бюро Алтайской краевой писатель-

ской организации, руководил секци-
ей советских немцев на Алтае, член 
правления общества «Знание».

Член СП СССР с 1971 года.
Рекомендации для вступления  

в СП РСФСР были написаны Б. Л. Брай-
ниным (г. Москва), Р. Ф. Жаклюеном 
(г. Целиноград), М. Юдалевичем, ко-
миссией по советской немецкой ли-
тературе и немецкой газетой «Нойес 
Лебен».

Жил в Барнауле на пр-те Строите-
лей, 8, кв. 53. Умер 28 июля 1992 года, 
похоронен на Власихинском кладби-
ще, квартал № 58. В перестроечные 
годы надгробие было разграблено —
снят бронзовый барельеф.

Отдельные издания на немецком языке:
Мастер — Клайстер: [для детей] / ред. Ф. Больгер, худож. Г. Вильмс. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1971. — 63 с.
Наш мир красив: [для детей]. — Москва: Прогресс, 1978. — 235 с.
Обновление: стихи. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1980. — 111 с.: портр.
Карусель дружбы: [для детей мл. шк. возраста] / худож. И. Азизов. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1986. — 96 с.: цв. ил. 
Зубная боль в сердце: [стихи для взрослых] / худож. А. Емельянов. — Барнаул:  
Алт. краев. Рос.-нем. дом, 2000. — 160 с.: портр.

На русском:
Выходи скорее, солнце!: [стихи для детей] / ред. И. Козловская, худож. Г. Торшков, 
пер. с нем. М. Юдалевича. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. — [29] с.: цв. ил.
Цветные карандаши: [стихи для детей] / ред. И. Березюк, худож. А. Емельянов.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1988. — 47 с.: цв. ил., портр.

КАШИРСКИЙ Евгений (по па-
спорту Иван) Ефимович родился 22 
февраля 1922 года в селе Черёмном 
Павловского района Алтайского 
края. Отец поэта работал бухгалте-

ром в Алтайлесхозе. В 1941 году окон-
чил 104-ю барнаульскую школу и был 
призван в армию. После окончания 
Новосибирского военного медицин-
ского училища отправлен на фронт 
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в звании лейтенанта медицинской 
службы. Участвовал в Курской битве, 
был контужен, после госпиталя снова 
на фронт. В составе танковой брига-
ды под командованием Лелюшенко 
освобождал Прагу. Сотрудничать с га- 
зетами начал на фронте. Награждён 
двумя медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», орденом 
«Отечественной войны» II степени.  
В мирное время награждался юбилей-
ными медалями и медалью «За осво- 
ение целинных и залежных земель».

В 1947 году, после демобилиза-
ции, поступил в Барнаульский педа-
гогический институт на исторический 
факультет. С 1947 по 1951 год был се-
кретарём партбюро факультета. По-
сле окончания учёбы направлен на 
работу в горком КПСС, позже (с 1952 
по 1960 год) — на укрепление кадров 
в радиокомитет, затем на студию те-
левидения корреспондентом, редак-
тором. С 1960 по 1962 год работал ре-
дактором газеты «Строитель», потом 
снова телевидение — редактор пере-
дачи «Земля сибирская» (1962—1972 
годы). По итогам соревнований пере-
дача «Земля сибирская» стала луч-
шей, редактора (Каширского Е. Е.) 
пригласили в Москву на Централь-
ное телевидение и удостоили часо-
вого эфира на всю страну. С 1972 по 
1992 год работал редактором (по до-
стижении пенсионного возраста — 
корреспондентом) в газете «Мото-
ростроитель» (Барнаульский мото-
ростроительный завод). Был отлич-
ный шахматист, заядлый любитель 
футбола и хоккея.

Член Союза журналистов СССР, 
поэт.

Жил в Барнауле на ул. Профин-
терна, 52, кв. 41. Умер 29 февраля 
1992 года, похоронен на Власихин-
ском кладбище, квартал № 58в.
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Отдельные издания:
Утро в дороге: стихи / ред. К. Растегаев, худож. Р. Овинян. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1956. — 70 с.
Полдень над Обью: стихи / ред. А. Журавлёв, худож. А. Шульган. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1964. — 40 с.

КВИН Лев Израилевич родил- 
ся 20 апреля 1922 года в г. Риге Лат-
вийской ССР. Отец в то время рабо-
тал конфетным мастером, мать до-
мохозяйка.

Вскоре после рождения будуще-
го писателя семья переехала на жи-
тельство в г. Даугавпилс Латвийской 
ССР. Там он окончил 5-ю основную 
школу и поступил в 1-ю латышскую 
гимназию. В 1937 году вступил в под-
польную антифашистскую молодёж-
ную организацию Союз трудовой мо-
лодёжи Латвии (СТМЛ). В подполье 
работал руководителем пионерской 
ячейки, пропагандистом и руково-
дителем комсомольской ячейки, ку-
рьером обкома СТМЛ и секретарём 
(организатором) 4-го райкома СТМЛ 
г. Даугавпилса. В 1940-м был аресто-
ван охранкой, подвергся пыткам  
и репрессиям, исключён из гимна-
зии. После установления Советской 
власти в Латвии был председателем 
культурно-массовой комиссии Дау-
гавпилсского горкома ВЛКСМ. В 1941 
году окончил гимназию.

После начала войны эвакуирован в 
Кировскую область. Там, в Тужинском 
районе, несколько месяцев работал 
в РДК, райисполкоме, одновременно 
выполняя обязанности секретаря рай-
кома ВЛКСМ по военной работе.

С февраля 1942 года — в рядах 
Советской армии. Воевал на Северо-
Западном фронте, был ранен. В 1943 
году вступил в кандидаты партии. 
В середине 1943 года направлен в Ле-
нинградское военно-политическое 
училище им. Фр. Энгельса. Через год 
после окончания курсов направлен 
на Второй Украинский фронт. После 
окончания войны направлен в отде-
ление по работе среди венгерского 
населения ПУ УГВ. Одновременно ЦК 
ВЛКСМ назначил Квина референтом 
Антифашистского комитета совет-
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ской молодёжи по Венгрии. В каче-
стве делегата советской молодёжи 
участвовал в работе съездов моло-
дёжных организаций Венгрии и Ав-
стрии, куда его перевели в 1948 году 
для работы в газете на немецком 
языке для населения Австрии.

В 1950 году вернулся из-за грани-
цы и продолжил службу в армейской 
газете Белорусского военного окру-
га. В 1953 году газета была закрыта, 
и Квин с семьёй, демобилизовавшись 
из армии, переехал на Алтай. Рабо-
тал в газете «Молодёжь Алтая» кор-
респондентом, ответственным се-
кретарём, заместителем редактора. 
На Барнаульской студии телевидения 
работал заместителем директора и 
главным редактором.

С 1950 года стал писать расска-
зы и повести. В течение ряда лет 
был редактором альманаха «Алтай». 
С апреля 1976 по июнь 1982 год был 
ответственным секретарём краевой 
писательской организации, членом 
правления Союза писателей РСФСР.

В 1962 году на Алтае поставлена 
пьеса Л. Квина «Угол и овал».

Участник семинара молодых пи-
сателей Восточной Сибири и Дальне-
го Востока в Чите (сентябрь 1965 г.).  
В качстве гостя принял участие в ра-
боте II-го съезда писателей РСФСР 
(март 1965 г.). Участник Дней декады 
РСФСР на Украине (апрель 1979 г.).

Заслуженный работник культуры 
РСФСР. Награждён орденами Отече-
ственной войны I степени, Красной 
Звезды, «Знак Почёта», тремя орде-
нами Венгерской Народной Респу-
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блики, многими медалями. Ветеран 
труда (06.07.1982 г.).

В Барнауле на доме № 80 на пр-
те Ленина, где жил писатель, установ-
лена мемориальная доска.

Член СП СССР с 1957 года. 
Жил в Барнауле на пр-те Ленина, 

80, кв. 8. Умер 27 февраля 1995 года, 
похоронен на Власихинском кладби-
ще, квартал № 9.

Отдельные издания:
Экспресс следует в Будапешт: приключенческая повесть / ред. В. Серебряный, ху-
дож. В. Заборский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1955. — 168 с.: ил.
В те дни: [повесть в рассказах: для детей ср. шк. возраста] / худож. А. Карякина.  
— Москва: Детгиз, 1956. — 166 с: ил.
Мальчишечьи тайны: проза для детей / ред. В. Серебряный, худож. Р. Овинян. — Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1956. — 128 с.: ил.
Озорники: рассказы / худож. А. Туркин. — Новосибирск: кн. изд-во, 1957. — 96 с.: ил. 
Палатки в степи: рассказы [для ст. шк. возраста] / грав. Ю. Авдеева. — Москва:  
Детгиз, 1957. 110 с.: ил.
Тени исчезают на рассвете: повесть / ред. В. Серебряный, худож. А. Дерявский.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1957. — 148 с.: ил.
Палатки в степи: рассказы / ред. А. Ореховский, худож. М. Терещенко. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1958. — 124 с.: ил.
Озорники: рассказы о детях / ред. Т. Запирич, худож. М. Терещенко. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1959. — 90 с. : ил.
Палатки в степи: рассказы. — Ташкент: Ёш гвардия, 1960. — 115 с. 
Город не спит: повесть / худож. Р. Тофтула. — Москва: Детгиз, 1960. — 254 с.: ил.
Друзья идут в ногу: рассказы / ред. Л. Конева, худож. С. Карпов. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1960. — 114 с.: ил.
В те дни: [повесть в рассказах: для детей ср. шк. возраста] / ред. Н. Семаева, худож. 
В. Коняшев. — Новосибирск: кн. изд-во, 1961. 120 с.: ил.
Привет, Иошка!: рассказы о ребятах совр. Венгрии / ред. Н. Семаева, худож. А. Тобух. 
— Новосибирск: кн. изд-во, 1962. 96 с.: ил.
Что принесёт утро?: повесть [для ст. шк. возраста] / худож. В. Богаткин. — Москва: 
Детгиз, 1962. — 271 с.: ил.
Город не спит: роман / ред. Ф. Есльков, худож. А. Дерявский. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1963. — 524 с.: ил.
Икс, игрек, зет: повесть о делах мальчишечьих, весёлых и разных / ред. А. Китайник, 
худож. С. Калачёв. — Новосибирск: кн. изд-во, 1963. 156 с.: ил.
Угол и овал. (Чья вина?): драм. история в 2-х ч., с прологом. — Москва: ВУОАП, 1963.  
— 86 л. — Ротапринт.
Звёзды чужой стороны: роман / ред. М. Кондратюк, худож. И. Цесулевич, Л. Цесуле-
вич. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1965. — 316 с.: ил.
+ 35. Приключения двух друзей в жаркой степи: повесть [для детей ср. шк. возраста] / 
худож. Э. Горозовский. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1965. — 168 с. 
Побег Сани Петушкова: весёлые рассказы о мальчишках / ред. И. Маматкина, худож. 
Д. Стапренс. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1965. — 162 с.: ил.
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Семьдесят неизвестных: рассказы: [для ср. шк. возраста] / худож. П. Павлинов. — 
Москва: Дет. лит., 1965. — 160 с.: ил.
Что будет вчера, что было завтра: совершенно невероятное происшествие в 2-х ча-
стях: пьеса для ТЮЗов. — Москва: ВУОАП, 1965. — 82 л. — Ротапринт.
Незадача с задачей: рассказы [для мл. шк. возраста] / худож. Э. Галкина. — Москва: 
Дет. лит., 1966. — 62 с., [1] л. портр.: ил.
Звёзды чужой стороны: роман / ред. Н. Созинова, худож. В. Колесников. — Новоси-
бирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967. — 327 с.: ил.
Семьдесят неизвестных: рассказы: [для ср. шк. возраста] / худож. П. Павлинов. — 
Москва: Дет. лит., 1967. — 160 с.: ил.
Сколько осталось до звонка?: повесть, рассказы / ред. И. Маматкина, худож. В. Ра-
менский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1967. — 222 с.: ил.
Икс, игрек, зет: повесть о делах мальчишечьих, весёлых и разных / ред. И. Маматки-
на, худож. Ю. Капустин. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968. — 152 с.: ил.
Начинают и проигрывают: повесть [для ст. школьников] / худож. Э. Гороховский.  
— Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1968. — 271 с.: ил.
Кто мне поверит? (Наследный принц): драма в 2-х ч.: [для детей шк. возраста]. — Мо-
сква: ВУОАП, 1969. — 80 л. — Ротапринт.
Мы, которые оболтусы: повести: [для сред. шк. возраста] / худож. Л. Серков. — Но-
восибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. — 287 с.: ил.
Толя плюс Катя: повести и рассказы / ред. К. Саранча, худож. Т. Ашкинази. — Барна-
ул: Алт. кн. изд-во, 1970. — 243 с.: ил.
Звёзды чужой стороны: роман, рассказы / ред. К. Саранча, худож. Б. Лупачёв, вступ. 
стат. Н. Дворцова. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1972. — 432 с., [1] л. портр.: ил.
Чудак-человек: драма в 2-х ч. — Москва: ВУОАП, 1973. — 92 л. — Ротапринт.
Было — не было: совершенно невероятная история, происшедшая с двумя закадыч-
ными друзьями не в далекие сказочные времена, а в наши дни и достоверно записан-
ная с их собственных слов / ред. Л. Ракитина, худож. Б. Храбрых. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1974. — 104 с.: ил.
Начинают и проигрывают: повесть: [для ст. школьников] / ред. И. Козловская, худож. 
Г. Бурков. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1975. — 263 с.: ил.
Высоко в синем небе: пьесы / ред. Л. Конева, худож. Н. Смирнов. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1976. — 224 с.: ил.
Три жизни Николая Струкова: докум. повесть [для ср. и ст. шк. возраста] / фото  
Е. Шлея; цв. фот. Н. Калинина; оформ. Б. Шляпугина. — Москва: Дет. лит., 1977.  
— 128 с.: ил. — (Герои нашего времени).
Горький дым костров: докум. повести: [для ст. шк. возраста] / ред. Л. Конева, худож.  
Г. Бурков. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. — 247 с.: ил.
Везёт же людям: повести: [для ст. и ср. шк. возраста] / ред. Л. Конева, худож. Б. Хра-
брых. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1979. 344 с.: ил.
Ржавый капкан на зелёном поле: роман: [для ст. возраста] / ред. В. Горячева, худож. 
И. Ушков. — Москва: Дет. лит., 1980. — 303 с.: ил. 
Ржавый капкан на зелёном поле: роман и повести: [переизд.] / ред. Л. Конева, худож. 
Н. Фролов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1982. — 648 с.
До шестнадцати: рассказы: [для ср. и ст. шк. возраста] / ред. И. Козловская, худож.  
А. Толмачёв. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1984. — 127 с.: ил.
Звёзды чужой стороны: роман: [переезд.] / ред. В. Казаков, худож. А. Курдюмов.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1985. — 288 с: ил.
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Везёт же людям: повести: [изд. 2-е]. — Москва: Дет. лит., 1985. — 304 с.: ил. — (Б-ка 
приключений и науч. фантаст.). 
Характеры и судьбы: докум. повесть о людях Алтая / ред. В. Казаков, худож. В. Евра-
сов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1988. — 464 с.: ил.
Кругом шпионы!: пять весёлых пьес для ребят / ред. И. Березюк, худож. А. Емелья-
нов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1990. — 334 с.
Избранное: романы и рассказы / ред. В. Казаков, послесл. Ю. Мосткова, худож.  
А. Курдюмов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1992. — 600 с.: портр.
Живы будем — не помрём!: проза / вступ. В. Возчикова, ред. А. Дейкина, худож.  
В. Хвостенко. — Бийск: НИЦ БиГПИ, 1995. — 94 с.: портр.
Улица королевы Вильгельмины: повесть о странностях времени / ред. Т. Логун, ху-
дож. А. Емельянов. — Барнаул: АОЗТ «Полиграфист», 1996. — 349 с.
Начинают и проигрывают: роман / ред. В. Смирнов, худож. Ю. Юров. — Москва:  
ООО «Издательский дом «Вече», 2006. — 318 с. (Военные приключения).

КИРИЛЛОВА Ирина Евгеньев-
на родилась 29 августа 1955 года под 
Ленинградом, в селе Нелидово, тог-
да ещё Великолукской области. На 
Алтай семья приехала, когда Ирине 
было семь месяцев, по призыву пар-
тии осваивать целину. Сознатель- 
ная творческая биография началась  

в 1972 году с краевого семинара мо-
лодых литераторов, который вёл Ге-
оргий Егоров. Шефство над Ириной, 
как начинающей поэтессой, взял Вла-
димир Сергеев. 
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Первая подборка стихов в жур-
нале «Алтай» появилась с благосло-
вения Леонида Мерзликина. Свои-
ми творческими учителями считала  
Г. Володина и В. Нечунаева, кото- 
рые в разные годы руководили ли-
тературным объединением «Род-
ник». Окончила Хабаровский инсти-
тут культуры. Работала заведующей 
сельским клубом, методистом, кон-

дитером, матросом на теплоходе 
«Тухачевский».

Член СП России с 2001 года.
Жила в Барнауле на ул. Восточ-

ной, 100б. Умерла 2 декабря 2001 года, 
похоронена на Черницком кладбище, 
квартал № 19. С мая 2017 года могила 
поэта взята под охрану «Алтайской 
краевой общественной организацией 
охраны памятников истории».

Отдельные издания:
Месяц март: стихи / ред. В. Казаков, худож. Ю. Лукашин, вступ. стат. В. Озолина.  
— Барнаул: АОЗТ «Полиграфист», 1996. — 79 с.: ил. (самиздат).
Когда отступят холода: стихи / ред. Н. Балакирева, худож. В. Котеленец. — Барнаул: 
Алт. полиграф. комбинат, 2003. — 67 с.

КОЗОДОЕВ Владислав Игна-
тьевич родился 18 апреля 1940 года 
на Украине, в городе Снежном До-
нецкой области. Был в оккупации. 

После окончания школы год ра-
ботал в шахте, слесарем, грузчиком в 
речном порту, затем — целина, Алтай.

В 1963 году окончил Алтайский 
сельскохозяйственный институт. Во 
время учёбы посещал литобъедине-
ние при газете «Молодёжь Алтая», 
которым руководил М. Юдалевич. 
Кроме этого, в институте издавалась 
газета «За сельскохозяйственные ка-
дры», был при ней литкружок, руко-
водил которым немецкий советский 
поэт Э. Каценштейн. В этой газете 
будущий поэт опубликовал свои пер-
вые стихи. Здесь же познакомился 
с будущими известными поэтами  
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Г. Пановым, Н. Черкасовым, В. Нечу-
наевым.

После окончания института ра-
ботал зоотехником в Горном Алтае. 
Оттуда призван в армию и два года 
прослужил рядовым в гвардейской 
части в г. Выборге. И снова работал 
зоотехником на Алтае и Украине. По-
сле много лет отдал журналистике в 
газете «Алтайская правда» и на теле-
видении. С началом перестройки ув-
лёкся архивными разысканиями. На 
основании обработанных материа-
лов появилась книга «Казнь на Лысой 
горе» о коллективизации на Алтае, 
Столыпинской реформе, целине, ку-
курузной эйфории и т. д. Но она так 
и не увидела свет из-за финансовых 
затруднений книжного издательства.

Увлекался рыбалкой, плетением 
из лозы, собиранием грибов и фото-
графированием. 

Член СП СССР с 1991 года.

Жил в Барнауле на ул. Красно-
сельской, 94, кв. 86. Умер 25 сентя-
бря 1998 года, похоронен на Власи-
хинском кладбище, квартал № 58.

Отдельные издания:
Сила земли: стихи / ред. Б. Ластовенко, худож. М. Пархоменко, реценз. Е. Лавренть- 
ева, В. Демидов. — Донецк: «Донбасс», 1978. — 30 с.
Гречишные поля: стихи / ред. Л. Ершов, худож. А. Емельянов, реценз. М. Юдалевич, 
Н. Черкасов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1981. — 78 с.
Зазимок: стихи / ред. В. Казаков, худож. А. Емельянов, реценз. Л. Мерзликин. — Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1986. — 78 с.
Свято место: стихи / ред. Н. Балакирева, худож. В. Октябрь. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1990. — 94 с.
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МЕЛИКОВ Иван Гаврилович 
родился 27 ноября 1912 года в селе 
Антоньевка Петропавловского райо-
на Алтайского края, в крестьянской 
семье. Грамоту осваивать начал дома 
с девяти лет, а на следующий год по-
шел в школу сразу во второй класс. 
Трудовой путь начал в 1929 году  
в сельской потребкооперации уче-
ником продавца. В 1931 году окончил  
заочно Бийское педагогическое учи-
лище (4-месячные курсы учителей) и 
до 1943 года (с 2-годовалым переры-
вом — учился в Бийском сельхозтех-
никуме и годом службы 1937—1938 
в РККА) учительствовал в сельских 
школах края. С октября 1943-го и до 
конца войны воевал на Ленинград-
ском, IV Украинском фронтах. Вер-
нувшись с войны в октябре 1945 года,  
стал работать в газете «Алтайская 
правда». С 1965 по 1969 год возглав-
лял Бийскую студию телевидения. 
Первую книгу стихов «Есть метки  
в памяти» положительно оценили ма-
стера поэзии А. Яшин и М. Скуратов. 

Член Союза журналистов РСФСР. 
Награждён: орденом Красной 

Звезды, медалями «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией».

Жил в Бийске на ул. Мухачёва, 
117. Умер в 1979 году, похоронен на 
Заречном кладбище.

Отдельные издания:
Степные рыцари: очерки. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1962. — 62 с.
Есть метки в памяти: стихи / ред. М. Юдалевич, худож. В. Федосов. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1967. — 56 с.
В пору листопада: стихи / ред. и вступ. ст. М. Юдалевича, худож. В. Еврасов. — Барна-
ул: Алт. кн. изд-во, 1972. — 88 с.
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г. Бийск. Заречное кладбище
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МЕРЗЛИКИН Леонид Семё-
нович родился 18 августа 1935 года  
в с. Белоярском Алтайского края. 
Окончил семилетку, затем культпрос-
ветшколу в р. п. Троицкое. Во вре- 
мя службы в рядах СА (1954—1957) 
печатался в воинских газетах и жур-
налах. Стихи стал писать со школь- 
ной скамьи. После службы два го- 
да работал в Калманской районной 
газете, а в 1959 году поступил в Мо-
сковский литературный институт  
им. А. М. Горького, который успешно 
окончил в 1964 году.

Первые стихи Л. Мерзликина по-
явились на страницах краевой моло-
дёжной газеты в 1950 году.

Член СП СССР с 1965 года.
В Новоалтайске на доме № 29 на 

ул. Мерзликина, где родился и жил 
до призыва в СА поэт, установлена 
мемориальная доска.

В Барнауле на доме № 108 на 
ул. Песчаной, где поэт жил послед- 
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ние годы, установлена мемориаль-
ная доска.

В г. Новоалтайске центральная 
городская библиотека названа име-
нем Л. С. Мерзликина. Перед библи- 
отекой установлен бюст поэта, от-
крытие которго состоялось 6 июня 
2009 года.

Жил в Барнауле на ул. Песчаной, 
108, кв. 8. Умер 5 сентября 1995 го- 
да, похоронен на кладбище п. Бело-
ярского.

Отдельные издания:
Купава: стихи / ред. Вл. Фирсов, худож. З. Воронцова. — Москва: Молодая гвардия, 
1963. — 94 с.: портр.
Россия: стихи / ред. К. Саранча, худож. А. Щебланов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1965. 
— 80 с.: портр.
Таисья: стихи, поэмы / ред. К. Саранча, худож. А. Щебланов. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1967. — 135 с.
Лада: стихи и поэма / ред. К. Саранча, худож. В. Еврасов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1970. — 144 с.: портр.
Ивушка: стихи, поэмы / ред. К. Саранча, худож. А. Раменский. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1973.  — 135 с.: портр.
Проталинка: стихи для детей дошк. и мл. шк. возраста / ред. Б. Пасынков, худож. 
Ю. Кабанов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1973. — 16 с.: ил.
Снежное утро: стихи / предисл. В. Цыбина, ред. А. Меньков, худож. В. Сальников.  
— Москва: Современник, 1974. — 54 с.: портр.
Поэмы / ред. В. Башунов, худож. Г. Бурков. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1977. — 96 с.: 
ил., портр.
Облепиха — ягода: стихи / ред. В. Башунов, худож. Ю. Кабанов. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1978. — 128 с.: ил.
Просека: стихи / реценз. В. Сергеев, ред. Л. Ершов, худож. Г. Бурков. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1981. — 87 с.: портр.
Стихи, поэмы: реценз. В. Дубровская, ред. Л. Ершов, худож. В. Каминский. — Барна-
ул: Алт. кн. изд-во, 1983. — 256 с.: портр.
Зимняя роза: стихотворения и поэма / реценз. В. Сергеев, ред. В. Казаков, худож.  
В. Еврасов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1987. — 143 с.: ил., портр.
Заря пылает: стихи / ред. Г. Сдвижкова, худож. В. Еранкин. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1990. — 223 с.: портр.
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Избранное: стихотворения и поэма / ред. Н. Балакирева, вступ. ст. П. Забелина.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1997. — 319 с.: портр.
Млечный путь: поэмы / [сост., подгот. текстов, вступ. ст. В. Башунова]. — Барнаул:  
ОАО «Алт. полигр. комбинат», 2002. — 316 с.: портр.
Избранное. Т. 2: поэмы / сост.-ред. В. Башунов. — Барнаул, 2002. — 314 с..
Мамина шаль: стихи для детей / вступ. ст. В. Башунова, худож. А. Емельянов. — Бар-
наул: ОАО «Алт. полигр. комбинат», 2003. — 32 с.: ил.
Избранное: стихотворения, поэмы / вступ. ст. А. Родионова, ред. С. Вторушин, худож. 
А. Кальмуцкий. — Барнаул, Новосибирск: ИД «Сова», 2005. — 320 с.: портр. — (Библи-
отека журнала «Алтай»).
Дорога: стихотворения / оформ. А. Карпова. — Барнаул: ОАО «Алтайский Дом Печа-
ти», 2007. — 252 с.: — портр.
Поклон: избр. стихотворения / вст. ст. Н. Ягодинцевой, оформ. А. Карпова. — Барна-
ул: ОАО «Алтайский Дом Печати», 2010. — 152 с.

МОИСЕЕНКО Фёдор Макаро-
вич родился 14 июня 1918 года в селе 
Усть-Чарышском Алтайского края,  
в крестьянской семье. Отец — быв-
ший красный партизан. Среднюю 
школу окончил в 1936 году. Член 
ВЛКСМ с октября 1935 года, а КПСС  
с марта 1942.

С декабря 1933 года по май 1937 
года работал в газете «Колхозное 
знамя»  Усть-Пристанского района.  
С июля 1937 по июнь 1938 года — 
в газете «Юный ленинец» Новосибир-
ского обкома ВЛКСМ. Потом «Алтай-
ская правда», «Сталинская смена» 
(ныне «Молодёжь Алтая»). С 1940 
года переходит работать в управ-
ление милиции НКВД Алтайского 
края начальником политотдела и 
ответственным секретарём газеты 
«Боевой листок». С 1944 года вновь 
в «Алтайской правде», «Сталинской 

смене». С 1959 года по состоянию 
здоровья на пенсии.

Являлся секретарём исполкома 
городского Совета депутатов трудя-
щихся.
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Был награждён: медалями «За до-
блестный труд в ВОВ 1941—1945 гг.» 
в 1945 году, «За победу над Герма-
нией в ВОВ 1941—1945 гг.» в 1946 
году, «ХХ лет победы в ВОВ 1941— 
1945 гг.» в 1966 году и «За освоение 
целинных и залежных земель» в 1957 
году. Читатели называли его алтай-
ским Бианки.

Член Союза журналистов СССР  
с 1959 года.

Жил в Барнауле на п. Южном, на 
ул. Чайковского, 13, кв. 1. Умер 9 сен-
тября 1973 года, похоронен на клад-
бище п. Южного.

Отдельные издания:
Зори над рекой: рассказы о природе / ред. Л. Конева, худож. Б. Лупачёв. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1969. — 36 с.: ил.
То же / доп.: ред. Л. Конева, худож. Б. Лупачёв. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1970.  
— 60 с.: ил.
У рыбацкого костра: рассказы о природе / ред. Т. Гончарова, худож. Б. Лупачёв.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1971. — 46 с.: ил.
Случай в лесу: охотничьи и рыбацкие рассказы / ред. А. Семёнов, худож. В. Еврасов. 
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1975. — 46 с.: ил. 

МОКШИН Михаил Михайло-
вич родился 14 октября 1934 года  
в с. Буланиха Зонального района Ал-
тайского края, в семье крестьян-кол-
хозников. Мать была безграмотной, 
отец самостоятельно изучил буквы  
и умел читать. Семья была боль- 
шая — восемь человек.

В 1950 году окончил Булани-
хинскую семилетнюю школу, а в  
1954-м — Бийское педагогическое 
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училище и получил диплом учителя 
начальных классов. Трудовую дея-
тельность начал в начальной школе п. 
Родниковка Ельцовского района. Че-
рез три месяца призвали на службу  
в армию. Служил в Читинской обла-
сти. В 1955 году написал свою первую 
корреспонденцию в дивизионную га-
зету «Сталинец».

С 1956 года работает учителем 
начальных классов в родной Була-
нихинской школе. Через шесть лет, 
после заочного окончания Бийского 
педагогического института, его назна-
чают директором этой школы. Через 
восемь лет его избирают секретарём 
парткома совхоза «Власть труда», 
а скоро секретарём по идеологии 
Бийского райкома КПСС, где он про-
работал 12 лет. Но душа не привык-
ла к городской жизни и в 1986 году  
он возвращается в Буланиху и работа-
ет директором школы ещё 13 лет.

В 1999 году по возрасту и из-за 
болезни ног уходит на пенсию. В 2001 
году поэту ампутируют ноги.

Награды: медалями «За освое-
ние целинных и залежных земель», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения  

В. И. Ленина», «Ветеран труда», зна-
чом «Отличник народного просве-
щения». Присвоены звания «Ветеран 
труда», «Почётный гражданин Була-
нихи», «Почётный гражданин Зональ-
ного района».

Член Союза журналистов СССР.
Жил в с. Буланиха Зонального 

района. Умер 20 мая 2013 года, похо-
ронен на кладбище с. Буланиха.

Отдельные издания:
Я стала большая: стихи для детей / ред. И. Маматкина, худож. И. Цесюлевич. — Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1965. — ил.
Летний день: стихи для детей / ред. И. Козловская, худож. В. Еранкин. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1981. — 14 с.: ил.
Жарки на поляне: стихи / ред. М. Юдалевич, худож. А. Емельянов. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1984. — 46 с.: ил.
Признание в любви: стихи / ред. И. Светов. — Бийск, 1994. — 192 с.
Село под небом голубым: стихи. — Бийск: б.и., 1998.
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Солнечные родники: стихи / худож. И. Соловов. — Бийск, 1998.
Душа и память: стихи. — Бийск: б.и., 2002. — 380 с.
Мы живём в селе: стихи и рассказы для детей. — Бийск: б.и., 2003. — 164 с.
Святой источник: стихи. — Бийск: б.и., 2003. — 302 с.
Мы живём на Алтае: стихи / сост. Т. Ашмарина, ред. Н. Мокшин. — Бийск: ООО «Из-
дательский дом «Бия», 2013. — 54 с.: портр., фото Н. Мокшина, Т. Ашмариной.

ОЗОЛИН Вильям Янович родил-
ся в Омске 17 августа 1931 года, в се-
мье латышских интеллигентов. Дед 
Вильяма, в прошлом командир ла-
тышской дивизии, директорствовал 
в Омской совпартшколе. Отец Ян 
Озолин — известный в тридцатых го-

дах поэт, участник освоения Арктики. 
И отец, и дед репрессированы в 1937 
году и расстреляны. Реабилитирова-
ны только в начале 1990-х.

В юности Вильям Янович пошел 
по стопам отца — плавал матросом 
в низовьях Оби, работал журнали-
стом на Ямале. В 1950 году в омской 
периодике появляются его первые 
стихи. Мужественная, но романти-

ческая, часто суровая, но пронизан-
ная мягким юмором поэзия открыла 
ему дорогу в Литературный институт 
(окончил в 1962-м). Он учился у из-
вестных русских поэтов С. Городец-
кого и И. Сельвинского.

В 1966 году в Кемерово на совеща-
нии молодых писателей рекомендован 
в Союз писателей. В 1970-м переехал  
в Забайкалье, в Читу. С июля 1980-го  
Вильям Янович живёт на Алтае.

Говорят, что талантливый чело-
век талантлив во всём. Таким был и 
Вильям Озолин. Мастер слова, он 
прекрасно рисовал, отличался му-
зыкальностью, нередко пел свои 
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стихи под гитару. Демократ по нату-
ре и убеждениям, он легко находил 
контакты с людьми, привлекая неза-
урядной эрудицией, остроумием, до-
брожелательностью. О себе Вильям 
Янович говорил стихом:

Озолина в Сибири знают —
С гитарой, с рюмочкой в руке.

Вас его строки так взболтают,
Что вы проснётесь в трезвяке!
Член СП СССР с 1967 года.
Последние годы семья В. Озоли-

на жила в Барнауле на ул. Северо-За-
падной, 62, кв. 376. Умер 16 августа 
1997 года, похоронен на Черницком 
кладбище, квартал № 7.

Отдельные издания:
Окно на Север: новелла в стихах и прозе / ред. Н. Созинова, худож. Н. Третьяков.  
— Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1966. — 135 с.
Песня для матросской гитары: стихи, поэма / ред. И. Ветлугин, худож. В. Авдеев.  
— Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1972. — 111 с.
Чайки над городом: стихи / ред. Р. Филиппов, худож. Г. Котухов. — Иркутск:  
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1975. — 94 с.
Возвращение с Севера: стихи / предисл. М. Сергеева, ред. Л. Иоффе, худож. А. Ано-
сов. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1979. — 143 с. — (Сиб. лира).
Воспоминание о себе: стихи / реценз. Л. Мерзликин, В. Шевченко, ред. И. Козлов-
ская, худож. В. Кудрявцев. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1982. — 104 с.: ил.
Чёрные утки: повести / об авторе В. Пополяев, реценз. Г. Граубин, ред. Т. Шавель-
ская, худож. Э. Бабина. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1984. — 192 с.
О дворнике, который решил стать дворником: стихи для детей / реценз. В. Дубров-
ская, ред. И. Козловская, худож. А. Мосиенко. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1985.  
— 23 с.: цв. ил.
Крюкова Север знает: повести / реценз. В. Дубровская, ред. В. Извеков, худож.  
В. Рачинский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1988. — 273 с.: портр.
Год Быка: стихи / ред. В. Казаков, худож. В. Еранкин. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1989. 
— 126 с.
Белые сады: стихи / предисл. Н. Бажана. — Барнаул: АОЗТ «Полиграфист», 1996.  
— 35 с.: рис. — (Приложение к журналу «Встреча»).
Стихотворения. — Красноярск: ИПК «Платина», 1998. — 119 с. — (Поэты свинцового 
века, вып. 3).
Фантазёр, гитарист, сочинитель: избранные стихотворения / ред.-сост. В. Казаков,  
худож. А. Карпов. — Барнаул: ПП «Колибри», 2012. — 114 с.: портр. — (Книжная серия 
«Городская библиотека»).

ПАВЛОВ Николай Васильевич 
родился 20 декабря 1918 года в с. Ме-
нюши Шимского района Новгород-
ской области, в крестьянской семье. 

В 1930 году семья была раскулачена 
и выселена на Кольский полуостров. 
В те годы там строился апатит-не-
фелиновый комбинат. Барак, голод. 
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Мать писателя — Мария Ивановна 
умерла в Апатитах в 1933 году. В 1937 
году окончив в Апатитах среднюю 
школу с медалью, Николай Василье-
вич поступил в Ленинградский по-
литехнический институт. В студен-
ческие годы писал стихи, участвовал 
в работе институтского литератур-
ного кружка, гостями которого были 
ленинградские писатели М. Зощен- 
ко, А. Прокофьев, Н. Вагнер. Руково-
дил кружком писатель А. Черненко.  
В свободное время студент Н. Пав- 
лов занимался в библиотеке им. Сал-
тыкова-Щедрина. В институте зани-
мался лыжным спортом, шахматами, 
иногда играл в волейбол. Студентом 
четвертого курса в июле 1941 года 
ушёл добровольцем в народное 
ополчение. Участвовал в боях на Вол-
ховском, Ленинградском и I Укра-
инском фронтах. В составе частей 
действующей армии был в Польше, 
Германии и Чехословакии. За бое-
вые и трудовые заслуги награждён 
орденами Отечественной войны I и 
II степени, Красной Звезды, Октябрь-
ской революции, Трудового Крас-
ного Знамени и тремя медалями,  
в том числе медалью «За оборону Ле-
нинграда». После демобилизации из 
армии возвратился в Ленинградский 
политехнический институт. В Ленин-
град к сыну, после отбытия ссылки, 
вернулся отец Василий Гаврилович  
и вскоре умер у сына на руках. По-
сле окончания института в 1947 году,  
Н. Павлов по распределению при- 
ехал работать на Барнаульский ко-
тельный завод. Прошёл путь от рядо-

вого конструктора до главного кон-
структора завода.

Кроме боевых наград Н. Павлов 
имел трудовые: орден «Трудового 
красного знамени» (1966 г.), серебря-
ная медаль ВДНХ СССР (1971 г.), орден 
«Октябрьской революции» (1976 г.).  
В 1979 году Н. Павлову присвоено зва-
ние «Заслуженный машиностроитель 
РСФСР». В 1983 году Н. Павлову присуж-
дена премия Совета Министров СССР.

Общественная деятельность: 
участник IV Всесоюзной конферен-
ции сторонников мира (1952 год); 
депутат Алтайского краевого Со-
вета депутатов трудящихся (с 1953  
по 1959 гг.); член Президиума крае-
вого комитета защиты мира (1959—
1965 гг.); член ТЭС Алтайского со-
внархоза (1960—1964 гг.); делегат 
XIX городской партийной конферен-
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ции с правом решающего голоса (сен-
тябрь 1961 года; делегат I Алтайской 
краевой конференции профсоюзов 
машиностроителей; член крайкома 
КПСС (1963—1965 гг.); делегат XXIII 
Барнаульской городской конферен-
ции КПСС от октябрьского района 
(январь 1971 г.); делегат VI съезда Все-
союзного общества «Знание» (июнь 
1972 г.) на этом съезде Павлов выб- 
ран в секретариат.

Производственная и научная де- 
ятельность: Государственный ко-
митет Совета министров СССР по 
автоматизации и машиностроению  
17 июня 1961 года утвердил Н. Пав-
лова членом постоянной комиссии 
по паровым котлам секции энерге-
тических машин. В январе 1963 года  
Н. Павлов в Ленинграде защитил кон-
дидатску диссертацию — присвоена 
учёная степень — кандидать техни-
ческих наук. От БиКЗ был участником 
VII конгресса Мировой энергетики  
в Москве (август 1968 г.). Длительное 
время был членом редколлегии жур-
нала «Энергомашиностроение». Член 
Правления Алтайаского краевого 
общества «Знание» РСФСР. Длитель-
ное время был членом котельно-то-
почной секции Научно-техническо-
го Совета министерства тяжёлого, 
энергетического и транспортного 
машиностроения. Доцент кафедры  
«Парогенераторостроение» Алтай-
ского политехнического института 
им. И. Ползунова (с октября 1973 года 
и по май 1985), принимал активное 
участие в создании кафедры пароге-
нераторостроения, читал на ней глав-

ный курс, вёл дипломные проекты.  
В 1976 году присвоено учёное зва- 
ние — доцент. В 1986 году Н. Павлов 
защитил диссертацию доктора — при-
своена учёня степень — доктор тех-
нических наук. За трудовую жизнь  
Н. Павлов опубликовал 94 научно-тех-
нических статьи, получил 14 авторских 
свидетельства на изобретения.

Литературная деятельность: пер-
вый рассказ опубликовал в 1948 году; 
в мае 1951 года Н. Павлов был при-
нят в кандидаты СПС СССР; участник 
II cъезда ССП СССР (1954 г.); член СП 
СССР с 1955 года; участник II съезда 
СП РСФСР (март 1965 г.).

Последние годы семья писателя 
жила в Барнауле на ул. Деповской, 
18, кв. 40. Умер Н. Павлов 01 декабря 
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1986 года, похоронен на Власихин-
ском кладбище, квартал № 58. С мая 
2017 года могила поэта взята под ох-

Отдельные издания:
Горячее лето: повесть / ред. В. Ярошилова, худож. Н. Мотовилов. — Барнаул: Алтай-
крайиздат, 1951. — 180 с.
Конструкторы: роман / ред. К. Растегаев, худож. В. Заборский. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1954. — 303 с.: ил.
Разные взгляды: рассказы / ред. М. Срубщик, худож. Р. Овинян. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1956. — 167 с.: ил.
Конструкторы: роман / худож. А. Дерявский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1958.  
— 315 с.: ил., 1 цв. ил.
Рассказы о Вадике и Жене: ред. Т. Запирич, худож. А. Дерявский. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1958. — 86 с.: ил.
Навстречу грядущему: очерк о котельном заводе Барнаула / ред. М. Кондратюк.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1961. — 118 с.
Рассказы о Вадике и Жене: ред. М. Кондратюк, худож. А. Дерявский. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1963. — 84 с.: ил.
Клавдия и Тонечка: рассказы / ред. А. Митюкова, худож. Ю. Карачаев. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1964. — 172 с.: ил.
Горячее лето: повесть / ред. А. Тресков, худож. В. Кабанов. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1966. — 147 с.: ил.
Вдвоём: рассказы / ред. И. Маматкина, худож. И. Цесюлевич. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1967. — 96 с.: ил.
Годы бегущие: рассказы / ред. А. Тресков, худож. В. Раменский. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1968. — 160 с.
Морозы, метели: повести / ред. К. Саранча, худож. Г. Бурков. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1976. — 160 с.: ил.
Конструкторы: роман и повести / послесл. Н. Дворцова, ред. В. Извеков, худож.  
В. Еврасов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. — 416 с.: портр.
Мои дорогие друзья: очерки / ред. М. Кондратюк, фото А. Романова. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1980. — 107 с. — (Время и судьбы).
Для большой энергетики: [переиздание очерков «Мои дорогие друзья»] / ред.  
М. Кондратюк, худож. П. Задорожнов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1981. — 128 с.: ил., 
8 вкл. ил.

рану «Алтайской краевой обществен-
ной организацией охраны памятни-
ков истории».

ПАНОВ Геннадий Петрович 
родился 11 июня 1942 года в г. Ново-
кузнецке Кемеровской области. Дет-
ство и юность прошли в с. Паново 
Ребрихинского района Алтайского 

края. Окончил Барнаульский педин-
ститут, работал на комбинате хими-
ческих волокон, в краевом агентстве 
«Союзпечать», редакции районной 
газеты «Знамя труда», литературным 
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консультантом газеты «Молодёжь 
Алтая», в краевом Доме народного 
творчества и Алтайском книжном 
издательстве. Руководил литератур-
ным объединением при краевой пи-
сательской организации.

Первые стихи опубликовал в га-
зете «Молодёжь Алтая» в 1960 году. 

Общественная работа: неод-
нократно избирался членом бюро 
краевой писательской организации, 
секретарём партбюро, членом ред-
коллегии альманаха «Алтай». В 1988 
году был избран членом ревизион-
ной комиссии краевой партийной ор-
ганизации.

Был участником совещания пи-
сателей в Кемерове (1966 г.), Омске, 
Вологде, Новосибирске, Москве. 

Награды: в 1970 году президи-
умом Верховного Совета СССР на-
граждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина». В 1974 

году удостоен звания лауреата пре-
мии Ленинского комсомола Алтая. 
В 1984 году награждён значком Ми-
нистерства культуры и ЦК профсою-
за работников культуры «Отличник 
культурного шефства над селом», а 
в 1986-м — «Отличник культурного 
шефства над Вооружёнными силами».

В 1979 году окончил Высшие ли-
тературные курсы при СП СССР.

В Барнауле на доме № 10 на  
ул. Матросова, 11 июня 2012 году, где 
поэт жил с 1985 года, при содействии 
писателя В. А. Шнайдера, генерально-
го директора «Алтайского дома печа-
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ти» Н. Т. Герцена и Алтайского краево-
го фонда изучения истории Западной 
Сибири, по инициативе В. К. Чикильди-
ка установлена мемориальная доска.

В Ребрихинском районе в с. Па-
ново ул. Куйбышева переименована 
в ул. Г. П. Панова.

Отдельные издания:
Доброта: стихи / ред. К. Саранча, худож. Я. Свенч. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1966. 
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— 79 с.: портр.
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Алт. кн. изд-во, 1975. — 111 с.: ил.
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А. Кальмуцкий. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1987. — 160 с.: портр.
Наедине: стихи / ред. В. Казаков, худож. А. Курдюмов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1990. — 128 с.
Завет: русский складень / ред. и предсл. В. Казаков, худож. А. Карпов. — Барнаул:  
ОАО «Алт. полигр. комбинат», 2002. — 207 с.: портр.
Русский складень: стихотворения, поэмы / ред. С. Вторушин, худож. А. Кальмуцкий. 
— Барнаул: б. и., 2004. — 175 с.: портр. — (Библиотека журнала «Алтай»).

Член СП СССР с 1976 года.
Жил в Барнауле на ул. Матросо-

ва, 10. Умер 28 ноября 1992 года, по-
хоронен в с. Паново. В музее села 
Паново есть комната, посвященная 
творчеству поэта. Ежегодно в июне 
проводятся Пановские чтения.

ПАНТЮХОВ Игорь Михайло-
вич родился 18 декабря 1937 года  
на Кавказе, в городе Орджоникидзе 
Северо-Осетинской АССР.

Среднюю школу окончил в Бар-
науле, здесь же поступил в строи-
тельный техникум. Работал в тресте 
«Стройгаз», в многотиражной газете 
«Строитель», а с 1959 года — в газете 

«Молодёжь Алтая», в которой в 1954 
году были опубликованы первые сти-
хи. Срочную службу проходил на под-
шефном алтайскому комсомолу крей-
сере «Свердлов», а заканчивал её во 
флотской газете «Страж Балтики».

После демобилизации окон-
чил Литературный институт им.  
А. М. Горького, Высшие литератур-
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ные курсы СП СССР, Институт повы-
шения квалификации руководящих 
работников рыбной промышленно-
сти в г. Калининграде.

Побывал в нескольких длитель-
ных рейсах в Атлантике на рыболо-
вецких судах. В течение семи лет из-
бирался ответственным секретарём 
Калининградской областной писа-
тельской организации. 

В 1982 году поэт вернулся на Ал-
тай. Избирался секретарём Алтайской 

краевой писательской организации 
с 1982 по 1985 год, был членом краево-
го комитета КПСС, членом редколле-
гии альманаха «Алтай», а позже, когда 
альманах преобразовался в журнал, 
был его первым главным редактором.

Стихи И. Пантюхова публикова-
лись на украинском, белорусском, 
литовском, польском и датском язы-
ках. Немало труда и времени писа-
тель отдал и переводческой деятель-
ности. В его переводах на русском 
языке прозвучали стихи его коллег  
из Армении, Таджикистана, Белорус-
сии и Литвы.

Награждён медалями «За осво-
ение целинных и залежных земель», 



62

«За доблестный труд. В ознамено- 
вание 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Удостоен нагрудного 
знака ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС «Наставник 
молодёжи», является лауреатом пре-
мии Ленинского комсомола Алтая 
1984 года и премии им. В. М. Шукши-
на — 1994 года. Заслуженный работ-
ник культуры РФ.

Литературный псевдоним И. Бон-
дарь.

Отдельные издания:
Юность в бушлате: стихи / ред. Г. Пащинская, худож. С. Панкратов. — Калининград: 
кн. изд-во, 1963. — 72 с.
Волнолом: стихи / ред. М. Юдалевич, худож. В. Федосов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1966. — 95 с.
Берег раздумий: стихи / ред. В. Терский, худож. Ю. Синчилин. — Калининград:  
кн. изд-во, 1969. — 96 с.
Лесные чудеса: стихи для детей / ред. В. Терский, худож. И. Сорочинская. — Калинин-
град: кн. изд-во, 1971. — 32 с. (под псевдонимом И. Бондарь).
Морская почта: стихи / ред. Е. Зиборов, В. Терский, худож. П. Малышко. — Калинин-
град: кн. изд-во, 1972. — 94 с.
Моряна: стихи / ред. Г. Спасских, худож. Ю. Синчилин. — Калининград: кн. изд-во, 
1975. — 207 с.: ил.
Горнист, играй «зорю»!: сборник очерков / ред. А. Хорошилов, худож. Ю. Синчилин. 
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1982. — 270 с.: ил.
Не спи, земля: стихи / реценз. В. Шевченко, ред. Л. Ершов, худож. Б. Лупачёв. — Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1984. — 128 с.: ил.
Корабль друзей: стихи / реценз. В. Озолин, М. Борисов, ред. В. Извеков, худож.  
В. Синчилин. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1988. — 159 с.: ил., портр.
Мишка-мореход: рассказ для детей / ред. Н. Глущенкова, худож. М. Ласточкин. 
— Калининград: кн. изд-во, 1989. — 56 с.: ил.
Простите: стихи. — Барнаул: ГИПП «Алтай», 1998. — 80 с. — (В авторской редакции).
Здесь всё моё: стихотворения / ред. В. Башунов, худож. А. Кальмуцкий. — Барнаул: 
б.и., 2004. — 159 с.: портр. — (Библиотека журнала «Алтай»).
Волны времени: стихи / вст. ст. Т. Кузнецовой, сост. В. Свинцов, худож. А. Карпов.  
— Барнаул: «Графикс», 2007. — (Книжная серия «Городская библиотека»).

В марте 2013 года вдовой поэта 
Т. М. Пантюховой при содействии 
писателя А. В. Кирилина в Барнауле  
по адресу: ул. Песчаная, 74, где поэт 
жил с 1963 года, установлена мемо-
риальная доска.

Член СП СССР с 1964 года.
Жил в Барнауле на ул. Песчаной, 

74, кв. 59. Умер 31 марта 2009 года, 
похоронен на Михайловском клад-
бище, квартал № 18.
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ПОПОВ Виктор Николаевич 
родился 1 июня 1922 года  в городе 
Туле. Отец — бухгалтер, мать, по со-
стоянию здоровья, домохозяйка.  
В 1930-м отец умер, и мать была вы-
нуждена пойти работать по специаль-
ности — педагогом. С этого же года 
пошёл учиться и будущий писатель. 
Сразу во второй класс, так как имел 
хорошую домашнюю подготовку.  
В 1937 году у матери отнимаются 
ноги, и он расстаётся с дневной шко-
лой. Учась в вечерней школе, Вик-
тор днём подрабатывает, где бог 
пошлёт. В основном на стадионе и 
в театре на ролях «кушать подано».  
В 1939-м оканчивает вечернюю шко-
лу и устраивается работать на Туль-
ский оружейный завод. С началом во-
йны вместе с заводом эвакуируется  
в Златоуст.

Стать писателем у Виктора и в мыс-
лях не было. Влекла история. Уклон — 
археологический.

Вышло иначе. Вскоре после вой- 
ны заводская многотиражка «За Ро-
дину!» объявила конкурс на лучший 
очерк. Расстарался. Премировали. 
Предложили работать в газете. Так из 
слесаря-заточника стал газетчиком.

Каждый газетчик — писатель  
в потенции. Первые пробы неудачны. 
Расстроившись, Виктор уходит рабо-
тать воспитателем в рабочее обще-
житие Верх-Исетского завода (в то 
время он уже живёт в Свердловске). 
В 1947 году уезжает на «Дальстрой» 
по вербовке  в качестве горного ма-
стера. Но в мастера не попал: посла-
ли работать в газету «Советская Ко-

лыма» сначала собственным, затем 
специальным корреспондентом.

С 1952 года живёт на Алтае, ра-
ботает в книжном издательстве. 
Перевёл на русский язык сборник 
рассказов якутского писателя Ни-
колая Габышева «Счастье Улалы».  
В 1953 году в сборнике «У нас на Ал-
тае» публикуется первый рассказ 
«Женька». После этого некоторое 
время писатель работал «в стол». 
Работает в газетах «Строитель», 
«Молодёжь Алтая», с апреля 1985 го- 
да — уполномоченный Литфонда по 
Алтайскому краю.

За книги «Пожар в Назаровском» 
и «Страна Цезерония» В. Попов удо-
стоен ежегодной премии УВД Алтай-
ского края I степени.

Участник Всесоюзного семинара 
молодых прозаиков в Москве (1963 г.).
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Награды: медалями «За трудо-
вое отличие», «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран 
труда» (29.04.1982 г.).

В Барнауле 2 ноября 2010 года  
на ул. Шевченко, 52а, где писатель 
жил с 1976 года, по инициативе писа-
теля В. А. Шнайдера, при содействии 
Алтайского краевого общественного 
фонда изучения истории Западной 
Сибири установлена мемориальная 
доска.

Член СП СССР с мая 1967 года. 
Рекомендации для вступления в СП 
СССР В. Попову написали Марк Со-
боль, Андрей Некрасов и Яков Аким.

Жил в Барнауле на ул. Шевченко, 
52а, кв. 34. Умер 12 апреля 1999 года, 
похоронен на Черницком кладбище, 
квартал № 7. С мая 2017 года могила 

Отдельные издания:
Алтайские были: очерки / ред. А. Ореховский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во 1961. 
— 200 с.
Начало биографии: рассказы / ред. А. Ореховский, худож. М. Петушкова. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1961. — 175 с.
Закон — тайга: повесть, рассказы / ред. А. Тресков, худож. В. Раменский. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1965. — 168 с.
Непогода: повесть / ред. А. Тресков, худож. В. Раменский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1966. — 199 с.: ил.
Земля и совесть: рассказы, очерки / ред. А. Тресков, худож. В. Раменский. — Барна-
ул: Алт. кн. изд-во, 1968. — 108 с.
Дальний рейс: повести, рассказы / ред. А. Тресков, худож. В. Еврасов. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1970. — 312 с.: ил.
Пожар в Назаровском: повесть, рассказы / ред. И. Маматкина, худож. Л. Цесюлевич. 
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1970. — 240 с.: ил.
Экспедиция спускается по реке: повести / ред. А. Тресков, худож. А. Дерявский, 
вст. стат. А. Сергеева. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1971. — 352 с: ил.

поэта взята под охрану «Алтайской 
краевой общественной организаци-
ей охраны памятников истории».



65

В свои ворота: повести и рассказы / ред. Л. Конева, худож. В. Раменский. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1974. — 391 с.: ил.
Свадебный подарок: рассказы и очерки / ред. И. Козловская, худож. Г. Бурков.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1977. — 244 с.: ил.
Закон — тайга: повести и рассказы / ред. Л. Конева, худож. Р. Прохневский. — Барна-
ул: Алт. кн. изд-во, 1979. — 303 с.: ил.
В свои ворота: повести и рассказы / ред. И. Козловская, худож. Б. Храбрых. — Бар- 
наул: Алт. кн. изд-во, 1981. — 385 с.: ил.
Повести, рассказы: / [ред. И. Козловская, худож. Н. Фролов, реценз. В. Шевченко]. 
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1982. — 544 с.
Отчий дом: роман, очерки / ред. Л. Ершов, худож. В. Еврасов, реценз. Л. Квин. — Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1986. — 400 с.
Страна Цезерония: повесть / ред. Л. Квин, худож. В. Еврасов. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1988. — 190 с.
Перевал «Подумай»: повести и рассказы / ред. Л. Квин, худож. В. Еврасов. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1991. — 270 с. — Повесть удостоена первой премии журнала «Алтай» 
за 1989 год.

ПРУТКОВСКИЙ Эдуард Эду-
ардович родился 25 мая 1948 года 
в деревне Волоты Минской области, 
в крестьянской семье. Шести лет по-
шёл в первый класс. После смерти 
матери в 1962 году уехал в Донбасс, 
где поступил в горное училище. До 
службы в армии работал на различ-
ных шахтах треста «Кировоуголь».  
С 1967 по 1971 год служил в армии, 
вначале срочную, затем сверхсроч-
ную службу в знаменитой Кубинке 
под Москвой. 

На Алтае жил с 1973 года.
Уволился из рядов Вооружённых 

сил с должности секретаря комитета 
комсомола части. После службы в ар-
мии свою жизнь связал с алтайской 
милицией. Участковый, оперуполно-
моченный, старший оперуполномо-
ченный уголовного розыска, замести-
тель и с 1985 года начальник отдела 
внутренних дел Солтонского, а с 1990 

года Советского районов Алтайского 
края. Заочно окончил Омскую выс-
шую школу милиции. Подполковник 
милиции. 
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Отдельные издания:
Покаяние на завтра: повести / вступ. ст. В. Свинцова, ред. Г. Колесникова, худож.  
В. Котеленец. — Барнаул: ОАО «Алт. полигр. комбинат», 1998. — 128 с.
Процент чести: повести / вступ. ст. Ю. Козлова, худож. А. Емельянов. — Барнаул:  
ОАО «Алт. полигр. комбинат», 1999. — 248 с.  — (в авторской редакции).
Оправдание чести: повести / вступ. ст. И. Пантюхова. — Барнаул: ОАО «Алт. полигр. 
комбинат», 2000. — 431 с.: портр.
Человек одинокий: повести / ред. Ю. Козлов. — Барнаул, ОАО «Алт. полигр. комби-
нат», 2001. — 299 с.
Повести / вступ. ст. автора, худож. В. Котеленец. — Барнаул: ОАО «Алт. полигр. ком-
бинат», 2002. — 416 с.: портр. — (Библиотека «Писатели Алтая». Т. 12).
Плач аиста: роман, повести / ред. С. Вторушин, худож. А. Кальмуцкий. — Новоси-
бирск, Барнаул, 2004. — 320 с. — (Библиотека журнала «Алтай»). 

Писать начал рано, но серьёзно 
занимается литературой с 1975 года, 
после знакомства с писателем Е. Гу-
щиным и занятий в Бийском литера-
турном объединении «Парус».

Первый рассказ «Данка» опубли-
кован в альманахе «Алтай» в 1976 
году.

Лауреат премии журнала «Ал-
тай», дипломант литературных пре-
мий МВД РФ, УВД АК.

Участник Всероссийского семи-
нара в Москве, проводившегося под 
эгидой Ассоциации баталистов и ма-
ринистов в 1995 году, по рекоменда-
ции которого принят в Союз писате-
лей России в 1995 году.

Умер 2 ноября 2006 года. Жил и 
похоронен в с. Советском Советско-
го района Алтайского края.

РОДИОНОВ Александр Ми-
хайлович родился 6 мая 1945 го- 
да в с. Ивановка Егорьевского рай- 
она Алтайского края. Среднюю 

школу окончил в с. Новоегорьев-
ском. До поступления в Томский 
политехнический институт работал 
в Алтайской геофизической экс-
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педиции, слесарем Хабаровской  
ТЭЦ.

В институте занимался в литера-
турном объединении «Молодые го-
лоса», которым руководил русский 
советский поэт Василий Казанцев. 
Первые стихи опубликовал в ин-
ститутской многотиражке, а затем 
в томской областной газете «Моло-
дой ленинец».

После окончания института (1969 
года) работал геологом в Кузнецком 
Алатау, в предгорьях Алтая. В осно-
ву первой поэтической книги легли 
впечатления студенческих практик  
в Хакасии, Северном Казахстане и на 
Тянь-Шане.

В 1985 году окончил Высшие ли-
тературные курсы при СП СССР. Участ-
ник VII Всесоюзного совещания моло-
дых писателей в Москве (1979 г.).

С 1973 года занимается сбором 
материала по истории горнорудного 
дела на Алтае. Один из авторов «Ле-
тописи Барнаула» (1994).

Общественная деятельность: 
организатор первых празднований 
Дней славянской письменности и 
культуры на Алтае 1987—1990 годы. 
Один из учредителей Международ-
ного Демидовского фонда в Ека-
теринбурге, президент Алтайского 
центра Демидовского фонда с 1991  
года.

Лауреат литературной премии 
им. Л. Соболева за книгу «На кры-
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льях ремесла» (1991 г.). За роман 
«Аз грешный» в 1996 году удосто-
ен краевой литературной премии  
им. В. М. Шукшина.

Член СП СССР с декабря 1982 
года. Рекомендации для вступление 

Отдельные издания:
Начало поля: стихи / ред. Л. Агеев, худож. Г. Кравцов. — Кемерово: кн. изд-во, 1975. 
— 78 с.: портр.
Краснотал: стихи / ред. В. Башунов, худож. Л. Пастушкова. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1977. — 79 с.: ил.
Чистодеревщики: заметки и размышления о деревянной домовой резьбе Алтая / 
ред. Т. Гончарова, реценз. Н. Первушин, Т. Степанская, Э. Медникова, худож. Б. Щер-
баков. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1981. — 143 с.: ил., 24 л. ил.
Портрет реки: стихи и поэмы / реценз. Н. Черкасов, ред. Л. Ершов, худож. Б. Храб- 
рых. — Барнаул: Ат. кн. изд-во, 1982. — 63 с.: портр.
Из биографии ручья: стихи, поэма / предисл. В. Устинова, реценз. О. Богданов, 
ред. В. Фомичёв, худож. В. Тё. — Москва: «Современник», 1983. — 45 с. — (Первая  
кн. в столице).
Колывань камнерезная: повествование о рудознатцах, горных инженерах, под-
мастерьях и мастерах / реценз. Э. Медникова, ред. Т. Гончарова, худож. А. Курдю-
мов, А. Максименко, фотосьёмка О. Полещука. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1986.  
—296 с.: ил.
На крыльях ремесла: повествоват. хроника камнерез. дела на Алтае с 1786 г. и до на-
ших дней / реценз. В. Кулагин, В. Пелихов, ред. Л. Кулешов, худож. В. Александров. 
— Москва: «Современник», 1988. — 278 с.: ил.
То же. — Изд. перераб. и доп. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 2002. — 327 с.: ил.
Красная книга ремёсел: заметки о чистодеревщиках, кузнецах, гончарах, ткачах,  
вышивальщицах, колыванских камнерезах. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1990.  
— 320 с.: ил.
Аз грешный: ист. роман: в 3-х ч. / послесл. И. Ивановой, худож. Ю. Иванов. — Барна-
ул: Алт. кн. изд-во, 2000. — 558 с.: ил.
То же. — Барнаул: Алт. полигр. комбинат, 2001. — 415 с.: портр. — (Библиотека «Пи-
сатели Алтая». Т. 8).

в СП СССР А. Родионову написали  
И. Фоняков, В. Казанцев.

Жил в Барнауле на ул. Пушкина, 
27, кв. 4. Умер 16 августа 2013 года, 
похоронен на Власихинском кладби-
ще, квартал № 54.

САПОВ Виктор Григорьевич 
родился 15 января 1940 года в селе 
Большой Морец Еланского района 
Сталинградской (ныне Волгоград-
ской) области. В 1958 году, окончив 

среднюю школу, пошёл работать на 
производство.

В 1959 году был призван в ряды 
Советской армии. После демобили-
зации поступил учиться в Уральский 
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госуниверситет на факультет жур-
налистики, который окончил в 1967 
году. По распределению работал 
в областной газете «Волгоградская 
правда» по 1973 год.

С 1973 по 2005 год — собствен-
ный корреспондент газеты «Прав- 
да» по Сибирскому региону. С 1987 
по 1991 год представлял «Правду»  
в Монголии. 

С 1997 по 2005 год — редактор  
газеты «Голос труда».

Отдельные издания:
Вечный огонь: очерки, рассказы / ред. Л. Ершов, худож. Г. Эсге. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1978. — 144 с.
Меридианы дружбы: очерки / ред. В. Извеков, худож. Н. Панченко. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1980. — 144 с.
Ситный хлеб: рассказы / реценз. Г. Егоров, ред. В. Казаков, худож. А. Бондаренко. 
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1982. — 168 с.
Сухие грозы: повести / вступ. ст. Ю. Грибова, ред. С. Каменев, худож. С. Комаров.  
— Москва: «Молодая гвардия», 1983. — 96 с.: портр. 
Добрые соседи: очерки / реценз. А. Воронин, ред. М. Кондратюк, худож. И. Азизов.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1984. — 104 с.

Первая публикация в районной 
газете «Еланский колхозник» в 16 лет.

Член Союза журналистов России.
Член СП России с 2000 года. 
Жил в Барнауле на пр-те Ленина, 

83, кв. 4. Умер 3 апреля 2005 года, 
похоронен на Черницком кладбище, 
квартал № 12.
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Блескавица: повести, рассказы / реценз. П. Алёшкин, ред. А. Ефимов, худож. В. Алек-
сандров. — Москва: «Современник», 1986. — 208 с. — (Новинки «Современника»).
Страна моя печалия: стихи. — Барнаул: ГИПП «Алтай», 1996. — 162 с.: портр.
Зерцало: поэма, стихи / худож. В. Беляев. — Барнаул: ОАО «Алт. полигр. комбинат», 
1997. — 112 с.: портр.
Хлебный бунт: поэма / худож. В. Беляев. — Барнаул: изд-во «Алтай», 1998. — 111 с.: 
фото.
Шапка Сталина: поэма / худож. В. Беляев, реценз. Н. Морозов. — Барнаул: Алт. по-
лигр. комбинат, 1998. — 112 с.: портр.
Дуэль: поэма / реценз. В. Попов. — Барнаул: Алт. полигр. комбинат, 2000. — 143 с.: 
портр.
Вурдалаки: триллер в стихах. — Барнаул: Алт. полигр. комбинат, 2002. — 244 с.: портр.
Московия: хроника Смутного времени: [поэма]. — Барнаул: Алтай, 2005. — 179 с.: 
портр.

CВИНЦОВ Владимир Бори-
сович родился 18 августа 1938 года  
в селе Матышево Руднянского рай- 
она Сталинградской области, в се-
мье сельских учителей. Окончил 
среднюю школу и курсы шоферов  
в Краснодарском крае. Заражён- 
ный романтикой тех лет, в 1956 году 
по комсомольской путёвке уехал на 
Урал строить Орско-Халиловский ме-
таллургический комбинат. Работал 
арматурщиком, бетонщиком, шофе-
ром. Срочную служил на Черномор-
ском флоте. После демобилизации 
приехал в Барнаул. Работал шофе-
ром автобуса, такси, шофером-ми-
лиционером, руководителем Цен-
трального спортивно-технического 
клуба ДОСААФ. В 1963 году окончил 
Барнаульскую спецшколу МВД СССР. 
Работал в милиции. В 1965 году был 
направлен на учёбу в Москву, где 
окончил Высшую школу МВД СССР.

В 1970 году в альманахе «Ры- 
болов-спортсмен» опубликовал свой 
первый рассказ «Удачная рыбалка».

Печатался в Чехословакии и Бол-
гарии.

С февраля 1981 года по март 
1988 работал заведущим Алтайского 
бюро пропаганды художественной 
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литературы Союза писателей СССР. 
В 1988 году писатели избрали  
В. Свинцова ответственным секре-
тарём Алтайской краевой писатель-
ской организации. С 1989 по 1995 год 
занимался коммерческой деятель-
ностью, руководил двумя фирмами  
и Алтайской краевой ассоциацией 
по борьбе со СПИДом «АнтиСПИД».  
В 1996 году писатели вновь выбира-
ют его своим секретарём, на этой 
должности он находился по 2004 год. 
Секретарь правления Союза писате-
лей России. Заслуженный работник 
культуры РФ.

Лауреат третьей премии секре-
тариата крайкома ВЛКСМ 1982 года 
за лучший рассказ для детей «Лиса-
Лисонька».

Хобби — охота, рыбалка. Очень 
неравнодушен был к братьям нашим 
меньшим. Любил людей и свою мно-
гострадальную Родину.

18 августа 2009 года по инициа-
тиве дочери И. В. Свинцовой на доме 
№ 70 в пер. Ядринцева, где жил писа-
тель с 1990 года, установлена мемо-
риальная доска.

Член СП СССР с 1988 года.

Отдельные издания:
Олежкины каникулы: повести и рассказы: [для сред. и ст. шк. возраста] / ред. В. Из-
веков, худож. В. Прохневский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. — 80 с.: ил.
Мой друг Сенька: рассказы: [для мл. шк. возраста] / реценз. М. Юдалевич, худож.  
В. Максименко. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1982. — 47 с.: ил.
Несостоявшаяся охота: рассказы / реценз. В. Попов, худож. В. Максименко. — Бар- 
наул: Алт. кн. изд-во, 1983. — 168 с.: ил.
Лопоухий бес: повести и рассказы: [для сред. и ст. шк. возраста] / реценз. В. Башунов, 
Л. Квин, худож. А. Емельянов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1986. — 178 с.: ил.

Трагически погиб 14 августа 2008 
года, похоронен на Черницком клад-
бище Барнаула, квартал № 2.
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Временный вариант: повести и рассказы / ред. И. Березюк, худож. А. Емельянов. 
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1988. — 328 с.: ил.
Мама Вася: рассказы: [для мл. шк. возраста] / худож А. Емельянов. — Новосибирск: 
Детская литература, 1990. — 40 с.
Диана-охотница: рассказы: [для ср. шк. возраста] / худож. А. Емельянов. — Новоси-
бирск: Детская литература, 1991. — 63 с.
Неполная обойма: повести и рассказы / ред. И. Березюк, худож. А. Емельянов. — 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1991. — 320 с.
Испытание огнём: повесть. — Барнаул: Алтайская правда, 1998. — 64 с.
Алмазы в крови: повесть, роман / ред. Р. Оганян, худож. И. Озеров. — Москва: Центр- 
полиграф, 1998. — 507 с. — (Серия «Чёрный ворон»).
Барнаульскому заводу механических прессов — 50 лет: очерк. — Барнаул; б.и., 1998.
Звенья одной цепи: повести и рассказы / ред. и сост. М. Кобзев. — Барнаул: Краев. 
дет. б-ка им. Н. К. Крупской, 1999. — 126 с.
Разрешение на подлость: роман / реценз. И. Кудинов. — Барнаул: ОАО «Алт. полигр. 
комбинат», 2000. — 415 с.
Избранное: повести / ред. А. Кирилин, худож. В. Котеленец. — Барнаул: ОАО «Алт. 
полигр. комбинат», 2000. — 416 с. — (Библиотека «Писатели Алтая». Т. 7).
Губернаторский крест: роман / ред. И. Кудинов, худож. А. Емельянов. — Барнаул: 
ОАО «Алт. полигр. комбинат», 2001. — 416 с.
Если вас вчера повесили…: роман-детектив / ред. И. Кудинов. — Барнаул: ОАО «Алт. 
полигр. комбинат», 2002.  — 414 с.
Рассказы о животных: в 2-х т. / Т. 1. — Барнаул: Алт. б-ка для слепых и слабовидящих, 
2002. — 146 с.
То же. Т. 2. — Барнаул, 2002. — 110 с.
На острие атаки: рассказы, очерки о сотрудниках уголов. розыска Алт. края / сост.  
А. Вяткин, В. Марченко. — Барнаул: ОАО «Алт. полигр. комбинат», 2003. — 270 с.:  
[16] л.: ил.
Если вас вчера повесили…: роман. — Москва: Подвиг, 2003. — 288 с. — (Детекти- 
вы СМ; 2003, № 5).
Привет из родных мест: повести и рассказы. — Новосибирск: Изд. дом «Сибирская 
горница», 2003. — 300 с. 
Испытание на злобность: повести и рассказы. — Барнаул: Алт. дом печати, 2004.  
— 214 с.
Сломанное время: повесть и рассказы / ред. В. Соловиченко. — Барнаул: Алт. дом 
печати, 2004. — 204 с.
Провинциалы в Москве: роман / лит. ред. М. Крупин, худож. О. Акулина. — Москва: 
Подвиг, 2004. — 282 с. — (Детективы СМ; 2004, № 3).
Димкино озеро: рассказы и повести. — Барнаул: Алт. дом печати, 2005. — 287 с.
Жизнь собачья и кошачья: повести и рассказы / худож. А. Карпов. — Барнаул: А.Р.Т., 
2005. — 294 с.
На перепутье: рассказы и повести. — Барнаул: А.Р.Т., 2006. — 287 с.
У рыбацкого костра: рассказы. — Барнаул: А.Р.Т., 2006. — 171 с.
Ищу друга: рассказы и повести. — Барнаул: Алт. дом печати, 2007. — 368 с.
Клыч-клу-у.: рассказы и сказки. — Барнаул: А.Р.Т., 2007. — 134 с.
То же. — (Книжная серия «Городская библиотека»).
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Мои собаки: рассказы. — Барнаул: ОАО «Алт. дом печати», 2007. — 202 с.
То же. — (Книжная серия «Городская библиотека»).
Родные пенаты: [собрание сочинений: в 7 тт. / Т. 1]: рассказы и повесть / худож.  
А. Карпов. — Барнаул: ОАО «Алт. дом печати», 2008. — 400 с.: портр.
Бабушкина крынка: [собрание сочинений в 7 тт. / Т. 2]: рассказы и повести / худож.  
А. Карпов. — Барнаул: ОАО «Алт. дом печати», 2008. — 398 с.
Рыбацкое счатье: [собрание сочинений в 7 тт. / Т. 3]: рассказы и повести / худож.  
А. Карпов. — Барнаул: ОАО «Алт. дом печати», 2008. — 374 с.
Последняя охота: [собрание сочинений в 7 тт. / Т. 4]: рассказы и повести / худож.  
А. Карпов. — Барнаул: ОАО «Алт. дом печати», 2008. — 312 с.
Если вас вчера повесили…: [собрание сочинений в 7 тт. / Т. 5]: романы / худож.  
А. Карпов. — Барнаул: ОАО «Алт. дом печати», 2008. — 617 с.
Скандал в раю: [собрание сочинений в 7 тт. / Т. 6]: рассказы и повести / худож. А. Кар-
пов. — Барнаул: ОАО «Алт. дом печати», 2008. — 436 с.
Про них и про нас: [собрание сочинений в 7 тт. / Т. 7]: рассказы и повести / худож.  
А. Карпов. — Барнаул: ОАО «Алт. дом печати», 2008. — 408 с.

СЕМОНЕНКОВ Иван Трифо-
нович родился 11 октября 1946 года  
в с. Соколово Зонального района Ал-
тайского края.

После окончания Буланихинской 
(того же района) средней школы  
в 1964 году работал в совхозе трак-
тористом, шофером, комбайнёром. 
В 1965—1968 годах служил в армии. 
После демобилизации приехал в 
Бийск, работал на стройках и заводах 
города. В 1968 году пришёл в Бийское 
литературное объединение «Парус». 
Был участником нескольких краевых 
семинаров молодых писателей.

Литературные награды: в 1991 
году за опубликованную в журнале 
«Алтай» повесть «Пустынь земная» 
стал лауреатом премии имени В. Шук-
шина. В 1997 году его повесть «Голу-
бой котёнок» удостаивается премии 
Славянского общества Алтая. В том 
же году писатель награждён почётной 
грамотой краевой администрации.

Являлся одним из основателей 
альманаха «Бийск». Был членом ред-
коллегии журнала «Алтай».

В марте 2006 года в Бийске на 
ул. Трофимова, на доме № 25, где 
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г. Бийск. Старое нагорное кладбище
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жил писатель, по инициативе газе- 
ты «Творческий Алтай» и писателя  
В. А. Шнайдера администрацией го-
рода Бийска установлена мемори-
альная доска.

Член СП России с 1994 года.
Жил в Бийске на ул. Трофимова, 

25. Умер 23 августа 1998 года, похо-
ронен в Бийске на старом Нагорном 
кладбище.

Отдельные издания:
Пустынь земная: повесть / ред. С. Филатов. — Бийск: НИЦ БиГПИ, 1996. — 80 с.
То же: повести / вступ. ст. О. Гришко-Юровской. — Барнаул: б.и., 2003. — 304 с.  
— (Библиотека журнала «Алтай»).
Откликнутся дали…: стихотворения. — Бийск: [Изд. дом «Бия»], 2006. — 60 с.: портр.

В Зональном районе с 2008 го- 
да проводятся чтения им. И. Т. Семо-
ненкова. Первые чтения состоялись  
в с. Буланиха.

СЕРГЕЕВ Владимир Андреевич 
родился 31 мая 1930 года в г. Чите.  
В 1934 году семья переехала в Ачинск, 
а в 1937-м — в Барнаул.

18 ноября 1942 года он впервые, со 
стихами о Сталинграде, выступил пу-
блично — перед ранеными солдатами. 

В 1948 окончив десятилетку, по-
ступил на филфак Ленинградского 
университета — на болгарское пере-
водческое отделение и отделение 
журналистики. 
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После окончания университе- 
та работал на Крайнем Севере в га-
зетах «Магаданская правда», «Совет-
ская Чукотка», заведовал «Красной 
ярангой» в п. Энмелен Провиденско-
го района, был редактором магадан-
ского радио.

В 1960 году В. Сергеев посту-
пил на Высшие литературные курсы 
СП СССР в Москве, после окончания  
в 1962 году приехал в Барнаул, а на 
учёт в писательской организации 
встал в январе 1964 года. 

Первые стихи были опубликова-
ны в журнале «Звезда» № 6 за 1952 
год.

Поэт много занимался пере-
водами. Ему принадлежат перево- 
ды стихов первых чукотских поэтов  
В. Кеулькута и А. Кымытваль, первого 
эскимосского поэта Ю. Анько. Пере-
водил также стихи якутских, алтай-
ских и немецких писателей.

В августе 2014 года в Барнауле 
на доме № 20 на ул. Деповской, где 
поэт жил с 1978 года, сыном поэта  
А. В. Сергеевым установлена мемо-
риальная доска.

Член СП СССР с марта 1960 года. 
Жил в Барнауле на ул. Деповской, 

20, кв. 17. Умер 19 ноября 1994 года, 
похоронен на Власихинском кладби-
ще, квартал № 49.

На тыльной стороне надгробия 
выгравирована строфа из стихотво-
рения Владимира Андреевича:

Люди вы не будте очень строги
Я летаю испокон веков
Теми неизвестными дорогами
Где никто не ставил маяков…
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Отдельные издания: 
Вместе с вами: стихи. — Магадан: кн. изд-во, 1956. — 93 с.
Праздник в тундре: стихи. — Магадан: кн. изд-во, 1959. — 67 с.
Души не пряча: стихи, поэма. — Магадан: кн. изд-во, 1961. — 99 с.: портр.
Чукотская весна: стихи / ред. Д. Смирнов, худож. Н. Стасвич. — Москва: Сов. Россия, 
1961. — 79 с.
С правдой вдвоём: стихи / ред. С. Лившиц, худож. Л. Серков. — Магадан: кн. изд-во, 
1963. — 95 с.: ил.
Стихи о любви / ред. К. Саранча, А. Митюкова, худож. А. Шульган. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1964. — 63 с.: портр.
Истина: стихи / ред. К. Саранча, худож. М. Шубин. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1967. 
— 103 с.: портр.
Берёзка: стихи / ред. А. Тресков, худож. В. Еврасов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1969. 
— 71 с.: портр.
Любимое дело: стихи / ред. В. Башунов, Г. Панов, худож. Г. Эсге. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1976. — 208 с.: ил., портр.
Спасибо: стихи, поэмы / ред. Л. Ершов, худож. Г. Бурков. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1980. — 255 с.: ил.
Человек человеку: стихи, пер. — Магадан: кн. изд-во, 1983. — 96 с. 
Утро вечера мудренее: стихи / реценз. В. Шевченко, ред. В. Казаков, худож. Д. Авде-
ев. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1986. — 96 с.: ил.
С глазу на глаз: стихи и поэмы / ред. Н. Балакирева, худож. А. Дрилёв. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1990. — 209 с.: ил.
О смысле жизни: фронтовые письма отца [повесть для юношества] / ред. О. Шевчук, 
худож. А. Дрилёв. — Барнаул: ОАО ИПП «Алтай», 2010. — 144 с.: ил., портр.

СИДОРОВ Виктор Степанович 
родился 22 июня 1927 года в г. Уссу-
рийске Приморского края, в семье 
рабочего-железнодорожника. В Бар-
науле с 1936 года. Трудовую деятель-
ность начал в 1947 году слесарем на 
Барнаульском меланжевом комби-
нате. С 1948 по 1965 год работал лит-
сотрудником, ответственным секре-
тарём, редактором многотиражных 
газет «Алтайский текстильщик» и 
«Строитель», в краевом комитете по 
телевидению и радиовещанию. 

В эти же годы пробует свои силы 
в литературе: пишет стихи, фельето-

ны, рассказы, очерки, публикует их 
в периодических изданиях и коллек-
тивных сборниках.
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В 1968 году писатель за книгу 
«Повесть о Красном орлёнке» стал 
лауреатом премии Ленинского ком-
сомола Алтая. В 1982 году по итогам 
краевого конкурса на лучший рас-
сказ для детей был удостоен первой 
премии за рассказ «Слабо!».

Участник Всесоюзного совеща-
ния молодых писателей в г. Севасто-
поле (март 1968 г.).

Общественная работа: неодно-
кратно избирался секретарём парт-
бюро писательской организации, 
был депутатом городского Совета 
народных депутатов.

Награды: Почётная грамота край-
кома КПСС, крайисполкома и край-
совпрофа (май 1977),

Член СП СССР с мая 1977 года.
Жил в Барнауле на ул. А. Петро-

ва, 158, кв. 109. Умер 12 мая 1987 года, 

Отдельные издания:
Тайна белого камня: повесть / ред. Т. Запирич, худож. А. Русляков. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1959. — 124 с.: ил.
Федька Сыч теряет кличку: повесть: [для детей] / ред. М. Кондратюк, худож. Ю. Ка-
банов, В. Туманов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1963. — 142 с.: ил.
Повесть о Красном орлёнке: [для ст. и сред. шк. возраста] / ред. А. Тресков, худож. 
А. Щелбанов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1965. — 224 с.: ил.
То же / [худож. Г. Козлов]. — Москва: Дет. лит., 1969. — 271 с.: ил.
Тайна белого камня; Федька Сыч теряет кличку: повести / ред. И. Маматкина, худож. 
В. Туманов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1969. — 271 с.: ил.
Я хочу жить: повесть / ред. А. Тресков, худож. Т. Ашкинази. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1971. — 120 с.: ил.
Озеро, которого не было: рассказы: [для ст. шк. возраста] / предисл. М. Юдале-
вича, ред. Б. Пасынков, худож. В. Раменский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1972.  
— 110 с.: ил.
Няма: рассказ: [для мл. шк. возраста] / ред. В. Ярославцев, худож. Б. Храбрых. — Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1973. — [16 с.]: ил.
Повесть о Красном орлёнке: [для ст. и сред. шк. возраста] / ред. Л. Ракитина, вступ. 
ст. М. Юдалевича, худож. Б. Храбрых. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1974. — 255 с.: ил.

похоронен на Власихинском кладби-
ще рядом с трагически погибшим сы-
ном, квартал № 17.
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Рука дьявола: повесть / ред. И. Козловская, худож. Б. Храбрых. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1975. — 176 с.: ил.
Пека: рассказ: [для ст. и ср. шк. возраста] / ред. И. Козловская, худож. Г. Сухогузов. 
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1976. — 15 с.: ил.
Повести: [для сред. и ст. шк. возраста] / вступ. ст. В. Серебряного, ред. И. Козловская, 
худож. Б. Храбрых. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1977. — 407 с.: ил.
Тайна белого камня; Федька Сыч теряет кличку: повести / ред. И. Козловская, худож. 
Б. Храбрых. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1980. — 272 с.: ил.
Сокровища древнего кургана: повесть: [для детей сред. и ст. шк. возраста] / ред.  
И. Козловская, худож. А. Курдюмов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1983. — 192 с.: ил.
Повести: [для сред. и ст. шк. возраста] / вступ. ст. В. Казакова, ред. И. Березюк, ху-
дож. В. Раменский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1987. — 544 с.: ил.
Сокровища древнего кургана: повести / ред. С. Вторушин. — Барнаул: Алт. полигр. 
комбинат, 2003. — 288 с.: портр. — (Библиотека журнала «Алтай»).
Тайна белого камня: повесть / сост. В. Свинцов, худож. А. Карпов. — Барнаул: «Кор-
вус», 2007. — 100 с.

СЛОБОДЧИКОВ Валерий 
Александрович родился 19 июля 
1948 года в семье сельских учителей. 
По образованию — историк. Детство 
прошло на севере Иркутской обла-
сти, на берегах таёжного Илима. Всю 
жизнь трудился в газетах Сибири,  

в т.ч. обозревателем отдела эконо-
мики газеты «Алтайская правда». Ла-
уреат Губернаторской премии и пре-
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Отдельные издания:
Окнами на солнце: рассказы / ред. Л. Ершов, худож. А. Курдюмов. — Барнаул: Алт. 
кн. изд-во, 1979. — 80 с.: ил.
Бессонница: рассказы, повесть / вступ. ст. Ю. Козлова, худож. А. Курдюмов. — Барна-
ул: ГИПП «Алтай», 1999. — 175 с.
Река времени: рассказы, очерки / ред. Ю. Козлов. — Барнаул: ГИПП «Алтай», 2001. 
— 195 с.: фото.
Искренне Ваш: стихотворения в прозе / вступ. ст. В. Токмакова, худож. А. Карпов. 
— Барнаул: Алтай, 2002. — 50 с.: портр.
У колыбели Царицы ваз: очерки последних лет / ред. Ю. Козлов. — Барнаул: ГИПП 
«Алтай», 2003. — 95 с.: ил.
Зачарованная Колывань: ил. повествование / ред. В. Берязев, О. Шевчук. — Барнаул: 
Имидж-студия Слободчиковых, 2005. — 111 с.: ил. — (Проект «Алтай: ХХI век. Имена. 
Дела. Судьбы». Серия «Малая родина»).

мии «Возрождение», учрежденной 
Союзом промышленников Алтая и 
Алтайским банковским союзом. 

Член СП России с 2001 года.

Жил в Барнауле, а последние го- 
ды в г. Змеиногорске. Умер 25 января 
2012 года, похоронен в Барнауле на 
Черницком кладбище, квартал № 67.

СОТНИКОВ Алексей Ефимо-
вич родился 12 (13) ноября 1912 года  
в селе Большой Самовец Грязнен-
ского района Воронежской области,  
в семье рабочего железнодорожни-
ка. Семья была большой — 13 чело- 
век. В 1925 году семья в поисках луч-
шей жизни переехала на Дальний 
Восток. В 1926 году семья переезжает  
в село Половинкино, под Рубцовск, 
Алтайского края, а через год они пе-
ребрались в Рубцовск. Учиться буду-
щий поэт из-за бедности начал позд-
но — в 12 лет, окончил всего лишь 
пять с половиной классов. В 1931 году 
поэт устроился работать учеником 
библиотекаря в клуб железнодорож-
ников г. Рубцовска. Потом некоторое 
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время работал библиотекарем в селе 
Курья, техником-конторщиком при 
начальнике ст. Рубцовка. В 1933 го- 
ду переехал в село Алтайское этого 
же района, где устроился на работу  
в районную газету «Колхозник Ал-
тая» литсотрудником. Именно Алтай-
ское поэт выбрал потому, что там ак-
тивно работал литературный кружок.  
В 1934 году вновь вернулся в Рубцовск 
и по 1936 год работал литсотрудни-
ком газеты «Степная коммуна», по-
том год проработал литсотрудником 
газеты «Советская Сибирь», а с 1937 
года — заведующий отделом культу-
ры и быта в «Алтайской правде». С де-
кабря 1941 по март 1947 года в Совет-
ской армии в 232-й Сумско-Киевской 
стрелковой дивизии. 

Награды: ордена Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией». 

Демобилизовавшись в звании  
ст. лейтенанта, вернулся в «Алтайскую 
правду». С декабря 1947 по август 1949 
года работал гл. редактором Алтай-
ского краевого книжного издатель-
ства, затем снова «Алтайская правда».

Писать стихи и рассказы начал ещё 
в школе. Первые стихи были опублико-

Отдельные издания:
На земле алтайской: очерки. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1954. — 180 с.
На горных вершинах: очерки / ред. Н. Шевцов. — Горно-Алтайск: кн. изд-во, 1955. 
— 76 с.: ил.
Утро Алтая: стихи / ред. К. Саранча, худож. А. Щебланов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1964. — 40 с.: портр.
Людские судьбы: очерки / ред. В. Попов, худож. Л. Пастушкова. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1971. — 112 с.
Жизнь не сама складывается: очерки / ред. М. Кондратюк, худож. Т. Ашкинази.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1975. — 144 с.

ваны в новосибирской комсомольской 
газете «Большевистская смена» и ле-
нинградском журнале «Резец».

Особой популярностью поэта 
были его эпиграммы на собратьев по 
перу и их произведения.

Жил в Барнауле по ул. Чеглецо- 
ва, 7, кв. 47. Умер 20 октября 1994 го- 
да, похоронен на Черницком кладби-
ще, квартал № 12. С мая 2017 года мо- 
гила поэта взята под охрану «Алтай-
ской краевой общественной органи-
зацией охраны памятников истории».



82

СТАРЦЕВ Пётр Николаевич ро-
дился 12 июля 1923 года в Барнауле, 
в семье рабочего. После окончания 
семилетки переезжает в г. Душанбе, 
где начинает работать счетоводом,  
а затем бухгалтером в детском сана-
тории «Хоронгон».

15 июля 1942 года призван в дей-
ствующую армию. Воевал рядовым 
стрелком, разведчиком, участвовал 
в освобождении Украины, Румынии, 
Болгарии, Югославии и Венгрии. Был 
дважды ранен. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалями «За осво-
бождение Белграда», «Ветеран труда».

В 1947 году после демобилиза-
ции работал контролером, а затем 
контрольным мастером на барнауль-
ском  заводе «Трансмаш». С 1954 по 
1964 год — машинистом-компресор-
щиком на комбинате «Химволокно».

Первый рассказ П. Старцева «Во-
долазы» был опубликован в 1958 году 

в многотиражной газете «Прогресс», 
а затем и в альманахе «Алтай».

Член СП СССР с апреля 1975 года.
Последние годы жил одиноко,  

в Барнауле на пр-те Ленина, 111, кв. 61. 
Умер 17 августа 1994 года, место за-
хоронения установить не удалось.

Отдельные издания:
Черёмушка: рассказы / ред. А. Ореховский, М. Петушкова. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1960. — 108 с.: ил.
Весной: рассказы / ред. А. Вязанцев. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1962. — 112 с.
Серебряные острова: повесть и рассказы / ред. А. Тресков, худож. Ю. Капустин.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1966. — 184 с.: ил.
К родным берегам: повесть, рассказы / ред. А. Тресков, худож. В. Раменский. — Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1968. — 142 с.
Серебряные острова: повесть / ред. А. Тресков, худож. Ю. Капустин. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1971. — 112 с.: ил.
Первый снег: повесть и рассказы / ред. А. Тресков, худож. Н. Фролов. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1973. — 272 с.
Рядовой: повесть / ред. Л. Конева, худож. Б. Храбрых. — Барнаул: Алт. кн. изд-во,  
1976. — 135 с.: ил.
Светлые родники: рассказы / ред. Л. Конева, худож. Н. Смирнов. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1977. — 176 с.: ил.
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Шумели грозы: повесть / ред. Л. Конева, худож. Н. Смирнов. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1979. — 287 с.
Повести и рассказы / ред. И. Козловская, худож. В. Октябрь. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1983. — 335 с.: ил.
Берег детства: повесть / ред. В. Извеков, худож. В. Еврасов. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1989. — 158 с.

ТРЕСКОВ Александр Сергее-
вич родился 27 июля 1913 года в селе 
Тоурак Алтайского района Алтайско-
го края, в семье крестьянина. К чте-
нию пристрастился рано. В 1930 году 
будущий писатель окончил неполную 
среднюю школу, а в  январе 1931 года 
по направлению райкома комсомола 
становится сотрудником редакции 
районной газеты «Колхозник Алтая». 
В 1933 году уехал учиться в краевую 
школу газетных работников, после 
окончания которой переходит рабо-
тать в газету Барнаульского отделе-
ния Томской железной дороги «Гудок 
Алтая». Шесть лет редактировал эту 
газету, столько же был ответствен-
ным секретарём «Блокнота агитато-
ра» отдела пропаганды и агитации 
Алтайского крайкома КПСС. С марта 
1953 по март 1957 год ответственный 
секретарь Алтайского краевого от-
деления ССП СССР, а с 1964-го был 
старшим редактором художествен-
ной литературы Алтайского книжно-
го издательства.

Работая, Тресков окончил заоч-
ное отделение Высшей партийной 

школы при ЦК КПСС. Очень любил 
рыбалку.

Жил в Барнауле на ул. Брестская, 
14-67. Умер в дороге с рыбалки 6 мар-
та 1973 года, похоронен на Власихин-
ском кладбище, квартал № 46. Моги-
лу установить не удалось.
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ФРОЛОВ Иван Ефимович ро-
дился 9 апреля 1918 года в поселке Ко-
лыбелька Карасукской волости Бар-
наульского уезда Томской губернии, 
в многодетной семье крестьянина. 
Едва будущему поэту исполнилось 
восемь лет, как его отдали в подма-
стерья к сапожнику (как указывал 
в биографиях сам поэт), у которого 
он проработал до 11 лет. В 1929 году 
был принят в Краснозёрскую сред-
нюю школу. После окончания шко-
лы в 1934 году направляется заведу- 
ющим Шитинской начальной школой. 
Но вскоре его переводят в штат рай-
онной газеты «На колхозной строй-
ке» и направляют в Новосибирск на 
курсы газетных работников. Осенью 
1936 года после окончания курсов на-
правляется в Краснозёрский район 
ответственным секретарём газеты. 
В 1937 году оставляет газету, пере-
ходит на преподавательскую рабо-
ту и поступает на литературный фа-
культет томского вуза. С 1937 по 1938 
год — завуч в Романовской школе, 
с 1938 по 1939 год — директор шко-

Отдельные издания:
Рассказы: ред. А. Покровская, худож. Р. Овинян. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1955. 
— 56 с.
На отшибе: повесть и рассказы / ред. А. Ореховский, худож. С. Чернов. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1958. — 130 с.
На Чарыше: повесть / ред. В. Попов, худож. Т. Гуськова. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1969. — 110 с.: ил.
Перекаты: повести и рассказы / вступ. ст. М. Юдалевича, ред. М. Кондратюк, худож. 
Б. Лупачёв. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1973. — 230 с.: ил.
Лесная грива: повести и рассказы / об авторе Н. Дворцов, ред. Л. Конева, худож.  
Т. Ашкинази. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. — 344 с.: портр. 1 л.

лы в селе Орловка, того же района. 
С 1939 по 1945 год поэт в рядах Ра-
боче-крестьянской, а зетем Совет-
ской армии в Забайкальском округе. 
Служба главным образом проходила 
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на комсомольской работе и корре-
спондентом в армейской газете. От 
командующего фронтом имел две 
благодарности и ценный подарок. 
Все эти данные из лично написанных 
биографий И. Фролова.

С августа 1946 года после демо-
билизации работал корреспонден-
том «Алтайской правды», в редак- 
ции молодёжной газеты «Сталин- 
ская смена», заместителем пред-
седателя Краевого литературного 
объединения (с октября 1949 года  
по февраль 1952).

Общественная деятельность: 
был одним из организаторов лите-
ратурных понедельников. Депутат 
городского Совета депутатов трудя-
щихся (1951—1953 гг.). Член краевого 
отделения Всесоюзного комитета 
защиты мира, был делегатом III Все-
союзной конференции сторонников 
мира (ноябрь 1951 г.). Трижды изби-
рался членом Барнаульского горко-
ма ВЛКСМ.

Награды: медали «За победу над 
Японией», «За победу над Германи-
ей», «За боевые заслуги».

Был участником совещания писа-
телей Сибири в Новосибирске (осень 
1948 г.), делегатом II-го Всесоюзно-
го совещания молодых писателей 
(март 1951 г.), первым ответственным 
секретарем Алтайского отделения 
Союза Советских писателей СССР  
(с февраля 1952 по март 1953). 

В гражданском браке с А. И. Ге-
расимовой имел дочь Надю.

Член СП СССР с февраля 1951 
года.

Жил в Барнауле на ул. 21 Янва-
ря (ныне пр-т Строителей) в доме 
№ 17в/16. Из жизни ушёл трагически 
6 ноября 1957 года, похоронен на 
Центральном кладбище Барнаула, 
на правом берегу реки Пивоварки.  
С мая 2017 года могила поэта взята 
под охрану «Алтайской краевой об-
щественной организацией охраны 
памятников истории».
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Отдельные издания:
Моя Кулунда: стихи, поэмы / ред. С. Романенко. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1950. — 68 с.
Народная поэзия в творческой работе агитбригад: [ред. М. Пестова]. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1951. — 34 с.
О самых простых и скромных: стихи и поэмы / ред. Е. Вишнякова. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1952. — 78 с.
Стихи. — Новосибирск, 1952.
Хлеб идёт!: [стихи для детей]. — Москва: Детгиз, 1953. 
В добрый час!: стихи / ред. М. Срубщик. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1955. — 54 с.
Хорошо, когда ты нужен: стихи и сказки для детей / ред. В. Серебряный, худож.  
Р. Овинян. — Барнаул: Алт. кн. изд- во, 1956. — 96 с.
Как летом Шурка от огня сберёг посевы ячменя: стихи [для детей]. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1957. — 35 с.
Край, в котором мы живём: стихи / ред. К. Растегаева, худож. А. Дерявский. — Бар-
наул: Алт. кн. изд-во,1957. — 159 с.
Про Надю: стихи для детей / худож. А. Дерявский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1957.  
— 15 с.: ил. 
Кукушкины слёзки: стихи для детей / ред. Л. Конева, худож. Ю. Кабанов, В. Туманов. 
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1960. — 22 с.: ил.
Лесные доктора: стихи для детей / худож. И. Цесюлевич. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1965. — 55 с.: ил.
Стихи / ред. А. Тресков, худож. В. Федосов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1967. — 71 с.
Хорошо, когда ты нужен: стихи и сказки / ред. Б. Пасынков, худож. Э. Цесюлевич.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1971. — 48 с.: ил.
Стихи и поэмы / вст. ст. М. Юдалевича, ред. А. Тресков, худож. В. Еврасов. — Бар- 
наул: Алт. кн. изд-во, 1972. — 176 с.

ЧЕБАЕВСКИЙ Николай Нико-
лаевич родился 27 марта 1917 года  
в городе Елабуге Татарской АССР, 
в семье землеустроителя. В детстве 
его постигло несчастье: местные ку-
лаки, обозлённые на отца за то, что 
он производил отмежевание земель 
для первых коммун, сбросили маль-
чика с высокого яра на штабеля с ле-
сом. Коля остался жив, но несколько 
лет совсем не ходил: одну ногу ампу-
тировали, другая была разбита в та-
зобедренном суставе. 

В 1930 году семья переехала на 
Алтай в с. Тогул, где будущий писа-
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тель, лишенный возможности ходить 
в школу, самостоятельно окончил  
10 классов.

Работал чертёжником райзо, за-
тем художником Дома культуры.

Писателем Николай Николае-
вич стал благодаря сказкам. В годы 
Великой Отечественной войны но-
восибирское радио регулярно пе-
редавало народные сказки. А в на-
роде тогда сказок жило много, и 
Чебаевский стал записывать их и от-
правлять на радио. Его сказки пере-
давались по радио одна за другой.  
И вот из Новосибирска неожиданно 
пришло письмо от известного сибир-
ского писателя Глеба Михайловича 
Пушкарёва. Он редактировал сказки 
и заметил, что Чебаевский их не про-
сто записывает, а пишет по-своему. 
И посоветовал попробовать перо  
в рассказах.

В 1948 году во втором номере 
альманаха «Алтай» были опубликова-
ны три рассказа Чебаевского. Потом 
Алтайский крайком комсомола объ-
явил литературный конкурс, в кото-
ром он принял участие и получил за 
свои рассказы вторую премию. А в 
следующем конкурсе — первую.

Ещё больше уверенности прида-
ло то, что рассказы были замечены 
большим писателем Афанасием Ла-
заревичем Коптеловым.

Чебаевский награждён медаля-
ми «За освоение целинных земель», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина».

Член СП СССР с 1958 года.

31 августа 2000 года Тогульской 
библиотеке присвоено имя Н. Н. Че-
баевского.

В марте 2004 года по инициативе 
и участии директора Тогульской ЦРБ 
Воропаевой О. В. на здании библио-
теки была установлена мемориаль-
ная доска Н. Н. Чебаевскому.

С марта 2005 года в райцентре То-
гул проводятся Чебаевские чтения.
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29 декабря 2015 года на доме  
№ 6 на улице Горно-Алтайской, по 
инициативе В. Шнайдера при содей-
ствии Алтайского краевого обще-
ственного фонда изучения истории 
Западной Сибири, на средства писа-
телей Н. Н. Чебаевскому установлена 
мемориальная доска.

В Барнауле жил с 1967 года на  
ул. Горно-Алтайской, 6, кв. 66. Умер 
23 января 1989 года, похоронен на 
Власихинском кладбище, квартал  
№ 58. С мая 2017 года могила поэта 
взята под охрану «Алтайской крае-
вой общественной организацией ох-
раны памятников истории».

Отдельные издания:
Полный вперёд!: повести и рассказы / ред. В. Ярошилова, худож. С. Савчук. — Барна-
ул: Алткрайиздат, 1952. — 165 с.
Маленькие рассказы: [для детей]. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1956. — 31 с.
Свежий ветер: повесть / худож. В. Заборский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1956. 
— 211 с.
Клад-озеро: повесть / ред. Т. Запирич, худож. А. Дерявский. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1958. 104 с.: ил.
То же / ред. А. Дугинец, худож. Г. Безукладников. — Москва, 1958. — 103 с.: ил.
Горячие сердца: рассказы / ред. А. Ореховский, худож. М. Терещенко. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1959. — 76 с.
Маленькие рассказы: [для детей] / ред. Т. Запирич, худож. С. Чернов. — 2-е изд.,  
доп. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1959. — 68 с.: ил. 
Если любишь: роман / ред. А. Тресков, худож. Л. Цесюлевич. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1966. — 343 с.: ил.
То же. — Барнаул, 1967. — 327 с.
То же / ред. А. Тресков, худож. Р. Прохневский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1973. 
— 334 с.: ил.
Страшная Мария: повесть / ред. А. Тресков, худож. В. Еврасов. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1971. — 184 с.: ил.
Свежий ветер: повесть / ред. Л. Конева, худож. Л. Пастушкова. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1976. — 207 с.: ил.
Если любишь: роман и повесть / ред. Л. Конева, худож. Б. Храбрых. — Барнаул:  
Алт. кн. изд-во, 1977. — 527 с.: ил., портр.
Пётр Круглов: маленькая повесть / реценз. С. Семанов, ред. Л. Конева, худож. А. Еме-
льянов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1982. — 79 с.
Если любишь: роман, повесть / ред. Л. Конева, худож. А. Емельянов. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1986. — 496 с.: портр.
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ЧЕРКАСОВ Николай Михайло-
вич родился 19 июня 1938 в с. Панфи-
лово Калманского района Алтайско-
го края, в крестьянской семье. После 
окончания сельской семилетней шко-
лы в 1953 году поступил учиться в Бар-
наульский строительный техникум.

В 1955 году едет на строитель-
ство целинного совхоза «Комсомоль-
ский» Павловского района, где рабо-
тает столяром до 1956 года.

С 1957 по 1960 год служит в Со-
ветской армии. Первые его стихи 
увидели свет в армейской газете. 
После демобилизации работал в Бар-
науле на радиозаводе, «Геофизике»,  
в краевом архиве. В 1961 году окон-
чил школу рабочей молодёжи.  
В 1966-м был участником совещания 
молодых писателей Урала и Запад-
ной Сибири в г. Кемерове, где его 
первый сборник стихов «Отава» был 
замечен известными советскими  
поэтами В. Фёдоровым и Л. Решет-
никовым. Участник зонального сове-
щания молодых писателей в Кеме- 
рово (1966 г.), участник V Всесоюз-
ного совещания молодых писателей  
в г. Москве (1969 г.). Первая попыт-
ка поступить в литературный инсти-
тут им. А. М. Горького в 1965 году,  
не увенчалась успехом — не добрал 
два балла. В 1977 году окончил Выс-
шие литературные курсы Союза писа-
телей СССР. 

Занимался Н. Черкасов и пере-
водческой деятельностью. Его перу 
принадлежат переводы стихов укра-
инских, белорусских, алтайских и не-
мецких поэтов. 
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Автор популярных песен, напи-
санных в содружестве с композито-
рами М. Стариковым, А. Лобановым, 
Э. Юнкманом. 

Общественная деятельность: 
избирался членом бюро отделения 
Краевой писательской организации, 
членом редколлегии альманаха «Ал-
тай», секретарём партбюро Высших 
литературных курсов СП СССР. 

Член СП СССР с апреля 1975 года.
Рекомендации для вступления 

в СП РСФСР Н. Черкасову написа- 
ли Л. Решетников, Л. Мерзликин и  
М. Юдалевич.

Жил в Барнауле на ул. Островско-
го, 62, кв. 36. Умер 23 июня 1993 года, 
похоронен на Власихинском кладби-
ще, квартал № 55.

На родине поэта в с. Панфило- 
во ул. Кордонная переименована  
в ул. им. Н. М. Черкасова. 17 июля  
2005 года основной общеобразова-
тельной школе с. Панфилово присво-

ено им. Н. Черкасова и на здании шко- 
лы установлена мемориальная дос+ 
ка, которая изготовлена и установле-
на на средства зятя А. Жданова.

Отдельные издания:
Отава: стихи / ред. К. Саранча, худож. Я. Свенч. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1966.  
— 48 с.: портр.
Ковыли: стихи / ред. К. Саранча, худож. Б. Щербаков. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1970. — 111 с.: портр.
Утро: стихи для детей / ред. Б. Пасынков, худож. Т. Ашкинази. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1972. — 14 с.: ил.
Грани: стихи, поэма / ред. Г. Панов, худож. А. Щебланов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1974. — 127 с.: портр.
Милая родина: стихи, поэма / ред. В. Башунов, худож. Ю. Богатенко. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1977. — 103 с.: ил.
Исток души: стихи, поэма / реценз. Г. Панов, М. Юдалевич, ред. Л. Ершов, худож.  
Р. Прохневский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1981. — 80 с.: портр.
Простор полей: стихи / реценз. Л. Мерзликин, ред. Л. Ершов, худож. В. Еврасов. 
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1985. — 112 с.



91

Медведь-строитель: стихи для детей / реценз. В. Сергеев, ред. И. Козловская, худож. 
В. Кошкаров. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1986. — 12 с.
Стихотворения. Поэмы. Переводы / реценз. В. Сергеев, ред. В. Казаков, худож.  
А. Емельянов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1988. — 175 с.: портр.
Избранное: стихотворения, поэма / ред. и сост. В. Казаков. — Барнаул: ОАО «Алт. по-
лигр. комбинат», 2003. — 120 с.: портр.
Лирика: стихотворения, поэма / ред. В. Башунов, худож. А. Кальмуцкий. — Барнаул, 
Новосибирск: СП «Наука», 2003. — 192 с.: портр. — (Библиотека журнала «Алтай»).

ШЕВЧЕНКО Виталий Степано-
вич родился 20 октября 1922 года  
в с. Рашевка на Полтавщине. В 1940 
году окончил среднюю школу в г. Га-
дяче и решил поступать в педагоги-
ческий институт, но планы изменила 
Великая Отечественная война. Пос- 
ле окончания ускоренного военно- 
го училища отправлен на фронт ко-
мандиром миномётного взвода. По-
лучив ранение при штурме города 
Муданьцзянь, поле боя не покинул. 
После войны был принят в партию. 
В армии прослужил 20 лет, и все эти 
годы печатался, главным образом,  
в военной периодике. 

После увольнения в запас по бо-
лезни (1960) приехал на Алтай. За-
очно окончил Бийский пединститут, 
работал собкором «Алтайской прав-
ды» по Бийску, редактором респу-
бликанского книжного издательства 
в Ташкенте. В 1969 году уезжает в Уз-
бекистан. В 1978 году возвращается 
на Алтай. 

Общественная деятельность: с 
1979 по 1985 год руководил литера-
турным объединением «Родник» при 
газете «Молодёжь Алтая». Избирал-
ся заместителем секретаря партбю-
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ро отделения краевой писательской 
организации.

Награды: ордена Красной Звез- 
ды, Отечественной войны II степени, 
медали «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «Ветеран труда» и др., а также 
значком «Отличник культурного шеф-
ства над Вооружёнными силами СССР». 

Книга «Когда воскресают солда-
ты» удостоена премии Союза журна-
листов Узбекистана.

Член СП СССР с марта 1977 года.
Жил в Барнауле на ул. Матро-

сова, 9. Умер 28 февраля 2008 года, 
похоронен на Михайловском кладби-
ще, квартал № 104.

Отдельные издания: 
Земное напряжение: стихи / ред. А. Тресков, худож. В. Еврасов. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1969. — 63 с.
Когда воскресают солдаты: повесть. — Ташкент: Ёш гвардия, 1973. — 45 с.
Всё неповторимо: стихи / ред. Б. Босёр, худож. Г. Жиров. — Ташкент: изд-во лит.  
и искусства, 1975. — 83 с.
Солёные тропы: повесть / ред. П. Тартаковский, худож. Я. Жирков. — Ташкент:  
изд-во. лит. и искусства, 1977. — 182 с.
Велено жить: докум. повесть / ред. Л. Пылаева, худож. В. Кайдало. — Ташкент:  
Ёш гвардия, 1979. — 95 с. — (в соавт. с Р. Софаровым).
Прикосновение: стихи и поэма / ред. П. Тартаковский, худож. А. Москин. — Ташкент: 
изд-во. лит. и искусства, 1980. — 106 с.: портр.
Бессонница: стихи и поэма / реценз. М. Юдалевич, ред. Л. Ершов, худож. В. Еврасов. 
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1981. — 191 с.: ил.
Заповедник: стихи / реценз. Г. Панов, ред. Л. Ершов, худож. Б. Лупачёв. — Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1985. — 143 с.: ил.
Последний тайфун: повесть / реценз. В. Попов, ст. науч. сотр. отд. Японии ИДВ АН 
СССР В. Бунин, ред. Л. Конева, худож. Б. Храбрых. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1987.  
—184 с.: ил.
Гнездо ветров: стихи / реценз. В. Сергеев, ред. Н. Балакирева, худож. А. Курдюмов.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1989. — 128 с.: ил., портр.
Возле огня: стихи. — Барнаул: Анна Поом и Кº, ЛТД, 1992. — 32 с.: портр.
Век звезды: повесть-притча / ред. А. Дейкина, худож. В. Хвостенко. — Бийск: НИЦ  
БиГПИ, 1994. — 146 с.: ил., портр.
Проходит всё...: книга стихов. — Барнаул: б.и., 1997. — 92 с.: портр., биогр.
Судьба: стихи / худож. В. Бровкин, А. Корчуганов. — Барнаул: Комби-Принт, 1999. 
— 58 с.: рис.
Какого цвета счастье?: стихи / вст. ст. В. Свинцова. — Барнаул: ОАО «Алт. полигр. 
комбинат», 2000. — 104 с.: портр.
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ШУМИЛОВ Иван Леонтьевич 
родился 5 октября 1919 года в селе 
Ильинка Павловского района Алтай-
ского края. После окончания четы-
рёх классов сельской школы работал 
в колхозе учётчиком, счетоводом, 
почтальоном. Окончил семилетку, 
поступил в Барнаульский торгово-
кооперативный техникум. В военные 
года возглавлял штаб партизанско-
го отряда «Сибиряк» в Белоруссии, 
затем стал его командиром. Пос- 
ле войны работал в Барановичском 
областном управлении трудовых 
резервов заместителем начальника 
по военной подготовке. В 1946 году 
вернулся в Ильинку, работал учи- 
телем, завучем, директором шко-
лы. В 1960 году переезжает с семьёй 
в Павловск, работает в районной га-
зете «Новая жизнь».

Первый рассказ был опубли-
кован в альманахе «Алтай» в 1948 
году.

За боевые заслуги награждён 
орденом Красной Звезды, многими  
медалями.

В Павловском музее создана 
комната писателя. С 6 октября 2002 
года в Павловске проводятся еже-
годные Шумиловские чтения.

С 1999 года центральная рай-
онная библиотека названа именем  
И. Л. Шумилова. На здании библиоте-
ки установлена мемориальная доска.

В селе Ильинка Павловского рай-
она на доме № 13 (где ранее стоял 
дом, в котором жил И. Л. Шумилов) 
на ул. Садовой установлена мемо-
рильная доска.

Член СП СССР с декабря 1979 
года.
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Жил в с. Павловском, на ул. Раев-
ского, 8. Умер 17 мая 1981 года, похо-
ронен на кладбище с. Павловска.

Отдельные издания:
Рассказы / ред. В. Серебряный, худож. В. Заборский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1954.  
— 88 с.: ил.
Трещина: повесть / ред. А. Ореховский, худож. М. Петушкова. — Барнаул: Алт.  
кн. изд-во, 1960. — 111 с.: ил.
Панька-генерал: рассказы: [для детей] / ред. Б. Пасынков, худож. В. Щедрин. — Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1962. — 40 с.: ил.
Жажда: роман / ред. Н. Дворцов, худож. А. Щебланов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1964. — 295 с.
Стефка: повести и рассказы / ред. К. Саранча, худож. В. Еврасов. — Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1973. — 103 с.: портр.
Петушок: повесть: [для сред. и ст. шк. возраста] / ред. И. Козловская, худож. Б. Хра-
брых. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1975. — 63 с.: ил.
Деревня Ивановка: повести и рассказы / ред. Л. Ершов, худож. Н. Смирнов. — Барна-
ул: Алт. кн. изд-во, 1978. — 176 с.
В тылу врага: повести и рассказы / послесл. В. Сидорова, ред. Л. Конева, худож.  
В. Карепов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1983. — 328 с.: портр.
Трещина: повесть / вст. ст. М. Юдалевича. — Барнаул: ОАО «Алт. полигр. комбинат», 
2002. — 176 с.
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ЮДАЛЕВИЧ Марк Иосифович 
родился 9 ноября 1918 года в городе 
Боготоле Красноярского края. Дет-
ство и юность прошли в Барнауле.  
В 1936 году окончил среднюю школу, 
а в 1940 — Омский педагогический 
институт, где до августа 1941 года 
работал преподавателем литерату-
ры. Участник Великой Отечественной  
войны. Имеет шесть ранений.

Первые стихи напечатаны во 
фронтовых газетах. Но понимать ли-
тературу, в частности поэзию, учился 
ещё в Омске. Там он встречался с Ле-
онидом Мартыновым, подружился 
с Сергеем Залыгиным и погибшими 
на войне молодыми поэтами Иоси-
фом Ливертовским, Георгием Суво-
ровым, Николаем Копыльцовым.

В сентябре 1945 года, демобили-
зовавшись, вернулся в Барнаул. Три 
с половиной года работал в «Алтай-
ской правде», затем в «Молодёжи 
Алтая». С 1957 по 1963 год избирал-
ся ответственным секретарём Ал-
тайской писательской организации. 
Шесть лет был редактором альмана-
ха «Алтай». Основал журнал «Барна-
ул» и 7,5 года был его первым редак-
тором. Активный участник установки 
памятника А. Пушкину.

Близко был знаком с Евгением 
Евтушенко, Марком Соболем, Кон-
стантином Симоновым, Борисом Па-
стернаком, Виктором Астафьевым, 
Георгием Марковым, Михаилом 
Светловым. В начале 1950-х Евтушен-
ко приезжал в Барнаул и из-за пере-
полненности гостиниц жил у Юдале-
вича около двух недель.

Ответственный секретарь Алтай-
ской краевой писательской организа-
ции с 1957 по 1963 гг.

Неоднократно встречался и про- 
должительно беседовал с граждан-
ской женой адмирала Колчака Ан-
ной Тимирязевой. Её рассказы лег- 
ли в основу романа «Адмиральский 
час».

Много занимался историей Сиби-
ри и Алтая, переводами.

Общественная деятельность: 
избирался депутатом Барнаульско-
го городского и краевого Совета на-
родных депутатов; являлся одним 
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из организаторов Литературных по-
недельников, которые открыл в сту-
дии радиокомитета 27 марта 1950  
года.

Был участником совещания писа-
телей Сибири в Новосибирске (осень 
1948 г.).

Почётный гражданин города Бар-
наула и Алтайского края. Заслужен-
ный работник культуры РСФСР.

Награды: орденами Отечест- 
венной войны III степени и «Знак 
Почёта».

В мае 2015 года барнаульской 
библиотеке № 20 (пр-кт Ленина, 165) 
присвоено имя М. И. Юдалевича.

Член СП СССР с 1956 года.
Жил в Барнауле на пр-те Ленина, 

№ 78. Умер 9 июня 2014 года, похо-
ронен на Власихинском кладбище, 
квартал № 13.

Отдельные издания:

Друзьям: стихи и басни / ред. А. Сотников, худож. И. Харин. — Барнаул: Ат. кн. изд-во, 
1948. — 77 с.
По Алтаю: стихи для детей / худож. В. Курдюмов. — Барнаул: Алтайкрайиздат, 1951.  
— 24 с.: ил.
Ползунов: повесть в стихах / худож. М. Николаев. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1952.  
— 61 с.: ил.
Ключевской районный Дом культуры: очерк. — Барнаул: Алтайкрайиздат, 1952.  
— 40 с.
Стихи, поэмы, басни / ред. К. Растегаев, худож. В. Заборский. — Барнаул: Алт. кн.  
изд-во, 1953. — 113 с.: ил.
Ползунов: пьеса в стихах, в 3 д., 9 карт. / ред. К. Растегаев, худож. М. Николаев.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1954. — 111 с.
О Феде и медведе: стихи для детей / ред. В. Серебряный, худож. Р. Овинян. — Барна-

ул: Алт. кн. изд-во, 1955. — 16 с.: ил.
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Костик-хвостик: стихи для детей / ред. Б. Пасынков, худож. Р. Овинян. — Барнаул: 

Алт. кн. изд-во, 1956. — 16 с.: ил.

Трудный возраст: пьесы / ред. К. Растегаев, худож. В. Заборский. — Барнаул: Алт. кн. 

изд-во, 1956. — 160 с.

Простые истины: стихи, поэмы, басни / ред. К. Растегаев, худож. А. Дерявский.  

— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1957. — 136 с.: ил.

Прочтите о Вите: стихи для детей / ред. Б. Пасынков, худож. М. Ковешникова. — Бар-

наул: Алт. кн. изд-во, 1958. — 15 с.: ил.

Так добывалась правда: пьеса. — Москва: ВУОАП, 1958. — 91 с. — Ротатор.

То же / ред. А. Ореховский, худож. А. Русляков. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1959.  

— 135 с.

Тринадцать: [стихи] для детей дошк. и мл. шк. возраста / худож. С. Калачёв. — Ново-

сибирск: кн. изд-во, 1959. — 32 с.: ил.

Газетчики: повесть / ред. А. Ореховский, худож. А. Дерявский. — Барнаул: Алт. кн. 

изд-во, 1961. — 174 с.: ил.

Егор-фантазёр: стихи для детей / худож. В. Щедрин. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1961. 

— 24 с.: ил.

Обязательно к нам приезжай!: стихи и поэмы / ред. Г. Петров, худож. В. Кириллов. 

— Новосибирск: кн. изд-во, 1961. — 124 с.: ил.

Единожды солгавши… (Годы, любовь): пьеса. — Москва: ВУОАП, 1961. — 101 с. 

— Ротатор. 

Только лирика: стихи / ред. М. Кондратюк, худож. В. Пашкевич. — Барнаул: Алт. кн. 

изд-во, 1962. — 63 с.

Дни испытаний: повесть / ред. Л. Квин, худож. В. Рублёв. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 

1963. — 148 с.

Сок земли: стихи. — Томск: кн. изд-во, 1963. — 51 с.

Андрейка на целине: проза для мл. шк. возраста / ред. Н. Созинова, худож. П. Давы-

дов. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1964. — 43 с.: ил.

Андрейка, Майя и другие: стихи и проза для детей / худож. В. Туманов. — Барнаул: 

Алт. кн. изд-во, 1965. — 76 с.: ил.

Тополя: стихи. / ред. К. Саранча, худож. А. Щебланов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 

1965. — 95 с.

Молчана: поэма и стихи / ред. К. Саранча, худож. В. Раменский. — Барнаул: Алт. кн. 

изд-во, 1967. — 120 с.
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Стихи. Поэмы / ред. А. Тресков, худож. В. Федосов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968.  

— 182 с.: ил.

С улыбкой: стихи / ред. А. Тресков, худож. В. Раменский. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 

1969. — 64 с.

Брадобрей и сто зверей: стихи для детей / ред. Б. Пасынков, худож. И. Цесюлевич. 

— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1970. — 1 слож. л.

Наши верные друзья: стихи для детей / худож. И. Цесулевич. — Барнаул: Алт. кн.  

изд-во, 1970. — 12 с.

Полымя. Годы, любовь: пьесы / ред. К. Саранча, худож. Р. Прохневский. — Барнаул: 

1972. — 160 с.: ил.

Талица: стихи и поэма / ред. К. Саранча, худож. Л. Пастушкова. — Барнаул: Алт. кн. 

изд-во, 1973. — 190 с.: ил.

Костик-хвостик: стихи для детей / ред. Л. Ракитина, худож. Г. Эсге. — Барнаул:  

Алт. кн. изд-во, 1974. — 7 с.

Крутояры: стихи и поэма / ред. В. Семакин, худож. В. Левинсон. — Москва: Сов. пи-

сатель, 1975. — 87 с.

Эвклидова премудрость: повесть, рассказы, пьеса / ред. Л. Конева, худож. Г. Эсге.  

— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1975. — 192 с.: ил.

Поэмы / ред. В. Башунов, худож. А. Курдюмов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1977.  

— 119 с.: ил.

Подорожник: роман, повесть, рассказы / ред. В. Извеков, худож. В. Еврасов. — Бар-

наул: Алт. кн. изд-во, 1978. — 432 с.

Стихи и поэмы / вст. ст. Л. Чикина, ред. Н. Смирнова, худож. В. Минко. — Новоси-

бирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. — 160 с., 1 л. портр.

Однополчане / кн. рассказов-воспоминаний / ред. В. Извеков, худож. Б. Казаков. 

— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1980. — 199 с.

Голубая дама: повесть / реценз. О. Любимова, худож. А. Курдюмов. — Барнаул:  

Алт. кн. изд-во, 1981. 311 с.: ил.

Возвращение: рассказы / реценз. В. Ведеоников, худож. А. Курдюмов. — Барнаул: 

Алт. кн. изд-во, 1982. — 208 с.

Лебеди зимуют на Алтае: стихи, поэма / реценз. Н. Черкасов, худож. В. Еранкин. 

— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1984. — 153 с.: ил.

Пятый год: повесть / реценз. П. Бородкин, худож. А. Курдюмов. — Барнаул: Алт. кн. 

изд-во, 1985. — 182 с.
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Кто поймал Жар-птицу и другие легенды старого Барнаула: [для детей мл. шк. 

возраста] / ред. И. Березюк, худож. Г. Бурков. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1988.  

— 31 с.: ил.

Повести. Рассказы / ред. И. Березюк, худож. А. Емельянов. — Барнаул: Алт. кн.  

изд-во, 1988. — 488 с.: портр.

Избранное: стихи и поэмы / вст. ст. Ю. Мосткова, ред. В. Извеков, худож. А. Курдю-

мов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1991. — 272 с.: ил.

Годы и люди: (Сибэнергомашу — 50 лет) / ред. И. Качев, А. Патрикеев, худож. В. Ев-

расов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1992. — 215 с.: ил., портр.

Барнаул (1730—1917): ист.-публицист. очерк о дореволюцион. жизни Барнаула. 

— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1992. — 215 с.: ил., портр.

Нас всё меньше и меньше..: стихотворения и поэма / худож. В. Хвостенко. — Бийск: 

НИЦ БиГПИ, 1994. — 70 с.: ил.

Голубая дама: повести, рассказы / ред. И. Березюк, худож. Т. Егорова. — Барнаул:  

Алт. кн. изд-во, 1994. — 271 с.

Два сантиметра неба: новеллы / худож. В. Котеленец. — Барнаул: АО «Алтайдизель», 

1996. — 202 с.: портр.

Современные Дантесы: стихи / худож. В. Бровкин. — Барнаул: Комби-Принт, 1997. 

— 60 с. — (Фонд «Пушкин и поэт»).

Золотая давность: стихи о Барнауле / худож. И. Мамонтов. — Барнаул: Комби-Принт, 

1998. — 64 с. — (Фонд «Пушкин и поэт»).

России чудное мгновенье: [стихи об А. С. Пушкине] / М. Юдалевич, С. Сорока. — Бар-

наул: Комби-Принт, 1999. — 20 с.

Избранное: повести / ред. В. Свинцов, худож. В. Котеленец. — Барнаул: Пикет, 1999. 

— 414 с. — (Библиотека «Писатели Алтая»; Т. 3).

Адмиральский час: ист. роман / худож. В. Бровкин. — Барнаул: Комби-Принт, 2000. 

— 283 с. Серебряный ручей: стихи и поэма. — Барнаул: ГИПП «Алтай», 2001.  

— 128 с.

Город мой овеян легендами: проза, стихи. — Барнаул: ГИПП «Алтай», 2001. — 59 с.

По наклонной плоскости: роман. — Барнаул: ОАО «Алт. полигр. комбинат», 2002. 

— 414 с.

Золотая нить: стихотворения, поэма / ред. С. Вторушин, худож. А. Кальмуцкий. 

— Барнаул: ОАО «Алт. полигр. комбинат», 2003. — 192 с.: портр. — (Библиотека жур-

нала «Алтай»).
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ЮРОВСКИЙ Игорь Фёдорович 
родился 29 марта 1932 года в городе 
Семипалатинске, в семье служащих. 
В годы войны с матерью и братом 
жил в селе Шемонаиха на Рудном 
Алтае.

После войны семья вернулась 
в город, здесь он окончил десяти-
летку и педагогический институт. 
Год преподавал русский язык и ли-
тературу в сельской школе, потом 
был призван в армию. За отличную 
службу награждён именными часа-
ми от маршала Советского Союза  
А. И. Ерёменко. После демобили-
зации работал литературным со-
трудником и заведующим отделами 
в областных газетах Семипалатин- 
ска и Усть-Каменогорска, с 1964 по 
1966 год — слушатель Высшей пар-
тийной школы при ЦК КПСС на отде-
лении журналистики. Многие годы 
возглавлял редакцию литературно-
драматического вещания республи-
канского радио, затем редакцию ху- 
дожественной литературы издатель-
ства «Жалын» («Пламя»). Был корре-
спондентом казахстанского отделе-
ния ТАСС.

Первыми литературными проба-
ми были стихотворные сатирические 
миниатюры, опубликованные в стро-
ительной многотиражке «Цемент-
ник» в 1958 году. Первые рассказы 
прозвучали в эфире республиканско-
го радио, где много лет занимался 
переводами, писал радиопьесы. На 
Алтае с октября 1986 года.

Литературный псевдоним И. Фё-
доров.

Работал в Алтайском книжном 
издательстве.

Член Союза писателей СССР с ав-
густа 1983 года.

Жил в Барнауле на пр-те Кали-
нина, № 7. Умер 19 марта 1997 года. 
Похоронен на Черницком кладбище, 
квартал № 19. С мая 2017 года могила 
поэта взята под охрану «Алтайской 
краевой общественной организаци-
ей охраны памятников истории».  
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Отдельные издания: 

Если бы не эта степь: рассказы / ред. В. Старков, худож. А. Гурьев. — Алма-Ата:  
Жасуши, 1975. — 95 с.
Монолог для брата: повести, рассказы / ред. А. Баирова, худож. А. Островский.  
— Алма-Ата: Жалын, 1978. — 253 с.: портр.

ЯНЕНКО Станислав Степано-
вич родился 7 июня 1947 года на 
Дальнем Востоке. Вырос в Барнауле. 
Окончил факультет журналистики 
Иркутского государственного уни-
верситета. 

Работал корреспондентом рай-
онной газеты, матросом рыболов-
ного флота, помощником бурового 
мастера на Севере, заместителем 
директора крупного оленеводческо-
го совхоза, промысловиком в тайге, 
уполномоченным бюро пропаганды 
художественной литературы Алтай-
ского отделения Союза писателей 
СССР.

Лауреат литературной премии 
МВД СССР.

Последние годы жил в Барнауле 
на ул. Г. Титова, 10. Умер 2 марта 1990 
года, похоронен Черницком кладби-
ще, квартал № 7.
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В мае 1999 года на доме, в кото-
ром жил поэт, по инициативе писа-
теля В. Е. Тихонова и содействии ре-

дакции книжной серии «Август», при 
поддержке администрации Барнаула 
установлена мемориальная доска.

Отдельные издания:

Сентябрь: стихи / ред. В. Башунов, худож. Е. Никитина. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1977. — 64 с.
Завтрашняя память: стихи / реценз. В. Балачан, ред. Л. Ершов, худож. М. Яненко.  
— Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1983. — 64 с.
Перед самыми морозами: стихи / реценз. В. Казаков, ред. В. Извеков, худож.  
М. Яненко. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1987. — 94 с.
Я — файтер: стихи / вступ. ст. В. Озолина, ред. В. Казаков, худож. М. Яненко. — Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1989. — 128 с.
Чувство вины и любви: избр. стихи / ред.-сост. В. Тихонов, худож. Г. Вильмс. — Бар- 
наул: 1993. — 72 с. — (Авторский альманах «Август»).
Возвращение сентября: стихи / ред.-сост. и вст. ст. В. Тихонова, худож. А. Кар- 
пов. — Барнаул: ООО «Спектр», 2007. — 88 с. — (Книжная серия «Городская библи-
отека»).
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г. Барнаул. Власихинское кладбище
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Приложение к карте Власихинского кладбища г. Барнаула

А — могила Н. Г. Дворцова

Б — могила В. А Сергеева

В — могила А. М. Родионова

Г — могила В. С. Сидорова

Д — могила М. И. Юдлевича

Е — могила П. А. Бородкина

Ж — могила Л. И. Квина

З — могила Е. Г. Гущина

И — могила В. М. Башунова

К — могила Г. В. Егорова

Л — могила Н. М. Черкасова

М — могила Э. Э. Каценшейна

Н — могила Н. В. Павлова

О — могила Е. Е. Каширского

П — могила Н. Н. Чебаевского

Р — могила В. И. Козодоева
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г. Барнаул. Михайловское кладбище
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Приложение к карте Михайловского кладбища г. Барнаула

А — могила И. М. Пантюхова

Б — могила В. С. Шевченко

В — могила А. В. Гусева

Г — могила В. М. Извекова
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г. Барнаул. Черницкое кладбище
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Приложение к карте Черницкого кладбища г. Барнаула

А — могила В. Г. Сапова

Б — могила Л. Т. Ершова

В — могила В. Л. Казакова

Г — могила И. Ф. Юровского

Д — могила И. Е. Кирилловой

Е — могила В. Ф. Гришаева

Ж — могила В. Б. Свинцова

З — могила И. А. Жолобова

И — могила В. Н. Попова

К — могила В. Я. Озолина

Л — могила С. С. Яненко

М — могила Б. В. Капустина

Н — могила Н. А. Балакиревой

О — могила В. А. Слободчикова

П — могила А. Е. Сотникова
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