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Издание включает имена литераторов – участников Великой Отечественной 
вой ны, жизнь и творчество которых связаны с Оренбуржьем. 

Справочник может быть интересен научным работникам, преподавателям, 
представителям органов государственной власти, общественных организаций, всем, 
кто интересуется историей и культурой Оренбуржья периода Великой Отечественной 
войны.
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От составителей

В настоящий справочник включены сведения об оренбуржцах – участниках Великой 
Отечественной войны, жизнь и творчество которых связаны с Оренбуржьем. Это литераторы, 
родившиеся в нашем крае, жившие здесь в годы войны и послевоенное время, связанные с ним 
тесными творческими, общественными узами. 

Идея составления такого словаря возникла во время подготовки проекта книжной вы-
ставки, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выяснилось, что в 
краеведческой литературе отсутствует единое издание (не считая сведений об отдельных писа-
телях, представленных в различных источниках), которое бы достаточно полно отражало све-
дения о земляках – литераторах в ВОВ, хотя потребность в подобной публикации со стороны 
оренбургского сообщества очевидна. Цель настоящего издания – создать единый информаци-
онный ресурс, который бы объединил известные уже материалы и неизвестные еще источники 
в единое проблемное поле. 

Основной критерий включения имени литератора в словарь – участие в Великой От-
ечественной войне, издание его произведений книгой или наличие нескольких публикаций в 
сборниках и периодической печати. 

Перед составителями справочника находился значительный массив первоначальной 
информации. В этих условиях по аналогии с существующими словарями и справочниками 
«Литературное Оренбуржье», «Писатели Южного Урала», «Оренбургская биографическая эн-
циклопедия» была разработана структура, которая включает биографическую справку (фами-
лия, имя, отчество литератора, его псевдонимы, годы жизни, участие в событиях Великой От-
ечественной войны), фотографию писателя и его сочинения. Вначале представлены основные 
произведения в алфавитном порядке, затем публикации из сборников, журналов, газет. Не во 
всех статьях структура выдержана полностью, вследствие специфики полученной информа-
ции. 

Итогом работы стало включение в справочник 76 имен как известных писателей и по-
этов Оренбуржья, так и имен литераторов, не являющихся профессиональными писателями. 
Весь материал (фамилии литераторов) представлен в алфавитной последовательности. Спра-
вочник имеет приложение, которое включает списки литераторов, родившихся и захоронен-
ных в Оренбуржье, Героев Советского Союза, погибших на войне, находившихся в плену

Настоящий справочник представляет собой лишь первый шаг в подобной работе. На-
деемся, что этот опыт не только привлечет внимание краеведов, коллег, но и послужит от-
правной точкой для последующей совместной деятельности по поиску и введению в научный 
оборот сведений, посвященных участию оренбуржцев в Великой Отечественной войне.

Отбор персон и биографические справки подготовлены заведующей сектором лите-
ратурного краеведения В. М. Капустиной, библиография – заведующей отделом краеведения 
А. А. Утевалиевой. 
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И окружен родными лицами, 
Не видя торопливых строк,

Писал на огневых позициях,
Как в тишине писать не мог

М. Клипиницер

Литераторы – участники Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война стала точкой отсчета нового исторического пе-
риода как в жизни советского народа, так и в истории отечественной литературы. Пи-
сатели и поэты Оренбуржья в напряженной обстановке военного времени проявили 
высокое чувство патриотизма и определили особую силу воздействия литературы на 
души людей, которую принято называть патриотическим подъемом. Они вдохновля-
ли бойцов не только своими произведениями, но и личным примером. С самого на-
чала войны добровольно ушли на фронт наши земляки – писатели: М. Г. Абдулин, 
П. М. Есь ков, П. П. Ключников, П. И. Федоров, В. К. Чурносов. С первых дней на вой-
не С. П. Алек сеев, И. М. Бражников, А. А. Возняк, А. С. Волженцев, А. М. Горбачев, 
Г. Я. Де ревянко, В. В. Карпов, В. М. Шевелов.

В годы Великой Отечественной войны защищали Москву и Ленинград наши 
земляки А. Т. Синельников, И. Д. Сухарев, А. Ф. Фурсов. Воевали под Сталинградом 
Н. М. Ар хипов, Ю. В. Бондарев, А. Г. Рыбин, Н. В. Саталкин; участвовал в обороне 
Киева и Сталинграда М. Ф. Чумаков, в боях на Курской дуге – Б. П. Хвойко.

За мужество и героизм в годы войны звания «Герой Советского Союза» удос-
тоены литераторы-оренбуржцы И. М. Бражников, Муса Джалиль, В. В. Карпов, 
Г. М. Линьков, С. Д. Прутков, А. И. Родимцев.

Мужественно сражались наши земляки в партизанских отрядах в тылу врага. 
Легендарный партизан А. И. Инчин, член Союза писателей СССР, родился в Северном 
районе Оренбургской области. Боевые подвиги А. И. Инчина описаны в 11-ти книгах. 
Он является персонажем документальных фильмов: «Народные мстители» и «Великая 
Отечественная». В фильме С. Герасимова «Журналист» звучит песня А. Инчина «Си-
неглазый мой». 

Воевал в партизанском отряде на Кубани и был тяжело ранен во время парти-
занского рейда В. Г. Альтов, участником партизанского движения в Белоруссии  был 
Г. М. Линьков.
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Не вернулись с полей сражений поэт Муса Джалиль – Герой Советского Сою-
за, погиб на фронте в бою под Старой Русой поэт И. Бортников, успевший издать до 
вой ны одну книгу стихов, погиб известный в Оренбуржье до войны прозаик Николай 
Секерж. 

Многие наши земляки-литераторы прошли муки концентрационных лагерей, 
но чудом остались живы: П. К. Данилов, А. Ф. Фурсов, А. Е. Шилов. Через ужасы кон-
цлагеря Маутхаузен пришлось пройти К. С. Берегову, в боях на Курской дуге попал в 
плен и сорок дней искал возможность для побега Б. П. Хвойко.

Состоявшимися литераторами ушли на фронт поэты М. Клипиницер и А. Воз-
няк. М. Трутнев и А. Горбачёв начали писать стихи в военные годы.

Подавляющее большинство писателей – участников Великой Отечественной 
войны пришло в литературу в послевоенное время. Пережитое на войне требовало 
выхода, обобщения, осмысления, желания не забыть самому и не дать забыть другим. 
Знаменитыми писателями стали оренбуржцы-фронтовики: Герой Советского Союза 
разведчик В. В. Карпов, Герой Социалистического Труда артиллерист Ю. В. Бондарев, 
«доваторовец», командир сабельного эскадрона П. И. Фёдоров и другие. Их произве-
дения навсегда вошли в сокровищницу русской военной прозы.

Замечательный писатель, родиной которого является Оренбуржье, Григорий 
Иванович Коновалов, офицер военно-морского флота писал в своей книге «Думы о 
Волге»: «О войне написано много книг самых разнообразных: психологических по-
вестей и романов, трезвых, реалистических, в общественное сознание вошли отлично 
вылепленные характеры. Большую ценность представляют воспоминания военных 
людей – эти книги очень серьёзны, без литературного баловства, им нет цены».

К счастью, оренбургские мемуаристы также оставили свои бесценные воспо-
минания: Герой Советского Союза, командир партизанского отряда Г. М. Линьков, 
простые солдаты войны М. Г. Абдулин, Н. А. Волженцев, Н. В. Коршиков. 

Литераторы, эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Киева, активно выступа-
ли в печати, на радио, участвовали в работе агитационных и концертных бригад, теа-
тров. С февраля 1942 г. по июнь 1944 г. в Оренбурге жил и писал свои стихи поэт-фрон-
товик А. И. Фатьянов. Его стихи были положены на музыку и стали бессмертны ми 
песнями «На солнечной поляночке» и «Соловьи». В 1944 г. на лечении в Оренбур-
ге находился раненый известный поэт Александр Коваленков, автор песни «Солнце 
скрылось за горою, затуманились речные перекаты». Ему полюбился Оренбург и он 
посвятил ему несколько стихотворений.
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Как и в мирные годы, во время войны в Оренбурге выходили новые романы и 
повести, сборники рассказов и стихов, поэмы и драматические произведения. В пер-
вый военный год в Чкалове вышел сборник Е. Евстигнеева «Под красной звездой От-
чизны». В 1955 г. увидела свет книга «Огонь над Каличевкой», автором которой явля-
ется Н. А. Герасимов. 

После окончания войны оказались в Оренбурге и связали с ним свою жизнь 
и дальнейшую судьбу, стали любимыми писателями оренбуржцев А. М. Горбачёв, 
Б. С. Бурлак, А. Г. Рыбин.

Ратный и творческий труд литераторов-фронтовиков Оренбуржья стал неотъ-
емлемой частью подвига всего советского народа. Основными темами произведений 
писателей Оренбуржья были, прежде всего, героические подвиги защитников Родины, 
трудовые подвиги в тылу. Тема войны, воспоминания о горьких днях ее, о человечес-
ких потерях, о трудной жизни в тылу еще долго оставалось актуальной в произведени-
ях оренбургских писателей. 

В. М. Капустина – заведующая сектором литературного 
краеведения ООУНБ им. Н. К. Крупской

6
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АБДУЛИН
 МАНСУР

 ГИЗАТУЛОВИЧ

(1923 – 2007)

ПУБЛИЦИСТ, 
МЕМУАРИСТ

 Родился 14 сентября 1923 г. в шахтерском 
городке Судженске Кемеровской области. В 1938 г., 
окончив семилетку, стал работать горнорабочим. В 
июне 1942 г. добровольно ушёл на войну пехотин-
цем-миномётчиком. Участвовал в Сталинградской 
и Курской битвах. Освобождал Полтаву, Кременчуг, 
Харьков. Принимал участие в битве за Днепр, в ос-
вобождении Правобережной Украины. 28 ноября 
1943 г. был тяжело ранен. Вернулся домой инвали-
дом.

В послевоенные годы работал в горнорудной 
промышленности, на урановых рудниках в Красно-
ярском крае. С 1966 г. жил в Новотроицке. Работал 
на Орско-Халиловском металлургическом комбина-
те художником-оформителем. 

Награждён 4 орденами и медалью «За отва-
гу».

Сочинения: 

Из воспоминаний солдата. – СПб., 1995.
От Сталинграда до Днепра. – М., 2005.
160 страниц из солдатского дневника. – М, 1985.
Страницы солдатского дневника. – М., 1990. 

*****
 «Горбыли». Кузьма Цыбуля // Помнит мир спасенный. – Оренбург, 2005.
Как повар Цибуля фрицев напугал // Оренбуржье. – 2002. – 8 мая.
Матрена // Долгие версты войны. – Оренбург, 2010.
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АЛЕКСЕЕВ
СЕРГЕЙ

ПЕТРОВИЧ

(1922 – 2008)

ПРОЗАИК, 
ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Родился 1 апреля 1922 г. в г. Плисков Вин-
ницкой области. Учился в Полтавской военно-ави-
ационной школе военных летчиков. В первый день 
войны попал под бомбёжку. Осенью 1941 г. его 
направили в Чкаловское лётное училище, которое 
окончил в 1944 г. В это же время окончил экстерном 
исторический факультет ОГПИ. Алексеев просился 
на фронт, но был оставлен в училище – учить дру-
гих лётчиков. 

С января 1946 г. Алексеев жил в Москве. 
Здесь он начал работать редактором в Государствен-
ном издательстве детской литературы («Детгизе»), 
Эта работа увлекла его, стала его судьбой, началом 
дела всей последующей жизни. Работал главным ре-
дактором журнала «Детская литература». Печатает-
ся с 1949 г. Книги С.Алексеева изданы на иностран-
ных языках и языках народов СССР.

 Член Союза писателей СССР. Лауреат Госу-
дарственной премии РСФСР (1970), премии Ленин-
ского комсомола (1979), Государственной премии 
СССР (1984), Международной премии им. М. Горь-
кого (1987). Награждён орденом Трудового Красно-
го знамени, орденом «Знак Почета», медалями.

Сочинения:

Собрание сочинений: в 3 т. – М., 1982.
Гвардейский разговор : рассказы из истории Великой Отечествен-
ной войны. – М., 1979.
Двенадцать тополей : рассказы из истории Великой Отечественной
войны. – М., 1985.
Исторические повести. – М., 2011.
Небывалое бывает : рассказы из русской истории. – М., 1980.
Рассказы из русской истории. – М., 1991.
Рассказы о Пугачеве. – М., 1963.
Страницы истории : в 5 кн. – М., 1998.
Сын великана : повесть. – М., 1959.
Сто рассказов из русской истории. – М., 1987.
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АЛЬТОВ
ВЛАДИМИР

ГРИГОРЬЕВИЧ

(1923 – 2005)

ЖУРНАЛИСТ,
ПРОЗАИК, 
КРАЕВЕД

Родился 17 мая 1923 г. на станции Челбасская 
Краснодарского края.

Воевал в партизанском отряде на Кубани. 
Был тяжело ранен во время партизанского рейда, 
попал в немецкую засаду. После выписки из госпи-
таля эвакуирован в Орск. 

Работал на строительстве Южуралмашза-
вода. Окончил факультет журналистики Централь-
ной комсомольской школы ЦК ВЛКСМ и Высшей 
партийной школы при ЦК КПСС. С 1952 по 1963 
гг. работал в Оренбургской областной молодёжной 
газете «Комсомольское племя». С 1963 по 1968 гг. 
был назначен ответственным секретарём редакции 
журнала «Блокнот агитатора». 

Собственный корреспондент Гостелерадио 
СССР (1964-1975), председатель  областного коми-
тета по телевидению и радиовещанию (1976 –1985). 
С 1986 по 1991 гг. занимал должность старшего на-
учного редактора Оренбургского филиала Географи-
ческого общества. Член Союза журналистов СССР. 
Заслуженный работник культуры РФ. Награжден 
медалью Н.М. Пржевальского. Автор 18 краеведче-
ских книг, в том числе о Мусе Джалиле, лауреат об-
ластной журналистской премии имени М. Джалиля.

Сочинения:

Бугуруслан. – Челябинск, 1990.
Бузулук. –  Челябинск, 1987.
Жизнь как песня боевая : поэт-герой Муса Джалиль. – Оренбург, 1986.
Медногорск. –  Челябинск, 1989.
Сердце поэта. –  Челябинск, 1981.
Человек-огонь, человек-легенда : [к 70-летию со дня рождения М. Джа-
лиля]. – Б. м., Б. г. 
Юность Мусы Джалиля. – Челябинск, 1969.
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Родился в 1923 г. в Оренбурге в семье артель-
ного рабочего. Учился в школе № 30. В начале вой-
ны был признан не пригодным по зрению к военной 
службе. Обучался музыке у Л. В. Ростроповича. Ра-
ботал вольнонаемным в Чкаловском военном зенит-
ном училище заведующим спецклассами связи. Но в 
1943 г. отправлен на войну. Прошёл с боя ми от Ржева 
до Будапешта. Трижды ранен. Воевал в составе 8-й 
гвардейской дивизии имени генерала Панфилова.

С 1947 г. работал артистом хора в театре му-
зыкальной комедии. С 1950 г. – фортепьянный ма-
стер-настройщик.

Очерки, рассказы, этюды и воспоминания 
Б.К. Антропова печатались в альманахе «Гостиный 
Двор», в антологии «Помнит мир спасённый», сбор-
нике «Долгие вёрсты войны», в газетах «Вечерний 
Оренбург», «Южный Урал».

АНТРОПОВ
БОРИС

КУЗЬМИЧ

(1923 – 2002)

ПРОЗАИК
Сочинения:

Далеко за Ржевом : рассказы // Гостиный двор. – Оренбург, 2005. 
– № 16.
Между городом и деревней : житейские рассказы // Гостиный
двор. – Оренбург, 2001. – № 11.
«Нам дороги эти позабыть нельзя…»  // Помнит мир спасенный. –
Оренбург, 2005.
Оренбургская окраина времен НЭПа // Гостиный двор. – Орен-
бург, 2005. – №17.
Песни, захваченные из дома // Гостиный двор. – Оренбург, 2000. – 
№ 8.
«Светилась, падая, ракета…» // Помнит мир спасенный. – Орен-
бург, 2005.
Тревожная ночь  : рассказы // Гостиный двор. – Оренбург, 2010. –
№ 31.
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АРТИЩЕВ
ВАЛЕРИЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1925 – 1964)

ПРОЗАИК 

Родился в 1925 в деревне Каменка Грачёв-
ского района Оренбургской области. В 1932 г. семья 
переехала в Узбекистан. Выпускник Ташкентского 
военного училища, летом 1944-го прибыл на 1-й Бе-
лорусский фронт. Артищев со своим взводом уча-
ствовал в боях за Варшаву, форсировал Вислу, по-
лучил тяжелое ранение. Медаль «За освобождение 
Варшавы» и орден Отечественной войны I степени 
получил в госпитале. 

Член Союза Писателей СССР. В 1960-е г. 
учился в Москве на Высших литературных курсах. 
Первая книга «Партии рядовые» вышла в Ташкенте 
в 1954 г. 

Сочинения:

Гранатов цвет : повесть. – Свердловск, 1956.
Город  у светлого ручья : повести и рассказы. – М., 1958.
Партии рядовые. – Ташкент, 1954.
Сокрушение дьявола : роман. –  Свердловск, 1960. 
Степное чудо : повесть. –  М., 1958.
Чистый факел : повесть. – Свердловск, 1962.
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Родился 5 мая 1921 г. в с. Луги Старо-Ос-
кольского района Белгородской области. Окончил 
среднюю школу в Липецке, артиллерийское учили-
ще в 1942 г. в Саратове. Воевал под Сталинградом. 
В 1943 г. был ранен. После госпиталя переехал в 
Оренбургскую область, в с. Караванное. Работал 
директором сельского Дома культуры, заведующим 
библиотекой. 

Произведения были напечатаны в сборни-
ках «Помнит мир спасенный», «Спасенная весна», 
«Следы у калитки», альманахе «Гостиный Двор».

АРХИПОВ
НИКОЛАЙ

МИХАЙЛОВИЧ

(1921 – 2004)

ПОЭТ

Сочинения:

Подарок : стихи // Помнит мир спасенный. –  Оренбург, 2005;  
Долгие версты войны. – Оренбург, 2010.

Снег ли это летит стеной? : стихотворение // Спасенная весна. – 
Калуга, 1995.

Стихи // Гостиный двор. – Оренбург, 1997. – №5. 
Стихи // Южный Урал. – 2004. – 25 мая.



13

Родился в 1924 г. в с. Линевка. Учился в сред-
ней татарской школе, затем в Оренбурге в школе № 10. 
С 13 лет писал заметки о школе, о трудовых успехах 
колхоза. В 1938 г., в возрасте 14 лет, был приглашен 
на районный слет селькоров, в 1939 г. – на областной. 

В 1942 г. призван в действующую армию. Уча-
ствовал в освобож дении Брянщины, Белоруссии, 
Украины. Награжден боевыми наградами: двумя ме-
далями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги».

Демобилизовавшись в 1947 г., вернулся в род-
ное село. В 1968 г. окончил ОГПИ. По его инициа-
тиве и проекту в селе в 1967 г. был отк рыт обелиск 
жертвам Гражданской войны, воздвигнут мемориал в 
честь линевцев, павших в годы ВОВ (1987). 

Из-под его пера вышли сотни рассказов, ста-
тей, сказок, юморесок. Писал о людях, судьба кото-
рых связана с Оренбургским краем: о М. Джалиле,
С. Аксакове, Ш. Усманове, Ю. Фучике и др. В Казани 
издано 6 его книг для детей. Его произведения вошли 
в хрестоматии и учебники родного татарского языка. 
Был корреспондентом газеты на татарском языке «Со-
ветская Армия» в Германии.

АХМЕРОВ
ЗАКАРИЯ

ЯХЬИЧ

(1924 – 1990)

ЖУРНАЛИСТ,
КРАЕВЕД

Сочинения:

Человек-огонь, человек-легенда : [буклет]. – Соль-Илецк, 1986.

*****   
Короткие рассказы для детей // За коммунистический труд. – 1988. – 2 апреля.
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Родился 6 января 1922 г. в с. Ореховка Ада-
мовского района. 

В 1941 г. ушёл на войну. Был командиром 
разведвзвода в составе 887-го стрелкового полка 
211-й стрелковой дивизии. Участвовал в обороне 
Сталинграда. После окончания военного училища 
в Вольске воевал на Волховском фронте. Раненым 
попал в плен, бежал. Был пойман и попал в концла-
герь Заксенхаузен, затем в концлагерь Дора. После 
очередного побега оказался во Франции, участво-
вал в движении Сопротивления. Был репрессиро-
ван.

В 1949 г. закончил Карабашский горный тех-
никум, стал маркшейдером. В 1950 г. был репрес-
сирован, сослан в Сибирь, строил будущий БАМ, 
Братскую ГЭС. Впоследствии был полностью ре-
абилиторован, работал на рудниках в Сибае, Кач-
канаре. В 1961 г. поступил на заочное отделение 
Свердловского горного института, закончил его за 
2,5 года. В 1973 г. защитил докторскую диссерта-
цию.

Почётный академик Академии горных наук, 
профессор, доктор технических наук. Автор 5 мо-
нографий, 260 научных статей.

БАСТАН
ПАРФЕН

ПАВЛОВИЧ

(1922 – 2001)

ПОЭТ

Сочинения:

Возвращение. –  Екатеринбург, 1999.
Полынный ветер. – Челябинск, 1977.
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Родился 16 мая 1921 г. в Москве. Рос в 
д. Ларино Ярославской области. С 15 лет на-
чал работать на электромеханическом заводе. 
В годы войны служил младшим политруком, 
командиром танка. Под Харьковом был ранен 
и попал в плен. Узник концлагеря Маутхаузен, 
где написал первые стихотворения и поэму «То-
ска по Родине», которые распространялись сре-
ди узников. Участник подпольной организации 
«Братское сотрудничество военнопленных». 
После освобождения из лагеря вернулся в СССР. 
В 1945 г. приехал в Орск, работал электриком на 
неф теперерабатывающем заводе им. Чкалова. 
Играл на сцене народного театра музыкальной 
комедии при ДК нефтехимиков. Им были на-
писаны либретто для музыкальных спектаклей 
«Море на камне» (в соавт.), и «В царстве дур-
ных привычек» (в соавт.)

Публиковался в журналах «Крокодил», 
«Перец», «Урал», «Москва», в «Литературной 
газете», альманахе «Степные огни», в сборни-
ках «Вниз головой», «Не смеха единого ради», 
«Отечества родного седые ковыли», «Душа в за-
ветной лире».

БЕРЕГОВ
КОНСТАНТИН
СЕМЕНОВИЧ

(1921 – 1977)

ПОЭТ

Сочинения:

Бочка и жук // Степные огни. – Чкалов, 1955.– №13.
Огни коммунизма //  Степные огни. – Чкалов, 1953. – №11.
Пчела и оса : басня //  Отечества родного седые ковыли. – Калуга, 1997.  
Стихи // Вниз головой. – Челябинск, 1972.
Стихи // Каменный пояс. – Челябинск,1980.
Стихи // Не смеха единого ради. – Оренбург, 1963.
У окна // Степные огни. – Чкалов, 1956.  –  №14.
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БЛИНОВ
АНАТОЛИЙ

ЯКОВЛЕВИЧ

(1926 – 1990)

ПОЭТ

Родился 12 июля 1926 г. в с. Мариновка Че-
лябинской области. Перед войной семья Блиновых 
переехала в г. Орск. 

Ушел на фронт из 10 класса. Был артилле-
ристом, участвовал в боях на Белорусском, При-
балтийском и Ленинградском фронтах. Отмечен 
правительст венными наградами. После войны ра-
ботал на Орс кой ТЭЦ–1. Первые стихотворения 
опубликовались в 1942-1944 гг. в газете «За совет-
ский никель», фронтовых газетах «За Родину», «За-
щитник Родины» и др. С 1969 г. писал стихи для 
детей.

Сочинения:

А вы знаете?. – Челябинск, 1984.
Веселый мяч. – Нальчик, 1970.
Ветер водонос. – Л., 1971.
Дождик на колесах. – Челябинск, 1971. 
Паутинки. – Челябинск, 1969.
 Петушиная заря. – Челябинск, 1974.
Я расту. Петушиная заря. А знаете ли вы?. – Челябинск, 1984.

*****   
Ровесникам // Молодые голоса. – Чкалов, 1951.
Наш Пушкин  // Степные огни. – Чкалов, 1951. – Кн.10.
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БОНДАРЕВ
ЮРИЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1924)

ПРОЗАИК,
ПУБЛИЦИСТ

Родился 15 марта 1924 г. в Орске Оренбургс кой 
области. В конце 1931 г. семья переехала в Моск ву.  

Летом 1942 г., после окончания 10 класса сред-
ней школы, нап равлен на учёбу во 2-е Бердичевское 
пехотное училище, которое было эвакуировано в г. 
Актюбинск. В октябре того же года курсанты были 
направлены под Сталинград. Ю. Бондарев зачис-
лен командиром минометного расчета 308-го пол-
ка 98-й стрелковой дивизии. Участвовал в форси-
ровании Днепра и освобождении Киева, Польши. 
В июне 1944 г. направлен в Чкаловское зенитное 
училище. После окончания учёбы в декабре 1945 
г. приз нан ограниченно годным к службе и демоби-
лизован по ранениям.

Окончил Литературный институт им. А. М. Горь-
кого (1951). Лауреат Ленинской и Государственной 
премий СССР и РСФСР. Герой Социалистического 
Труда. Награждён многими орденами и медалями.

Первый сборник рассказов «На большой реке» 
вышел в 1953 г. Автор известных романов «Бата-
льоны просят огня», «Пос ледние залпы», «Тиши-
на», «Горячий снег», «Берег», «Игра», «Юность ко-
мандиров», «Выбор» и др.

По произведениям Ю. Бондарева сняты худо-
жественные фильмы: «Батальоны просят огня», 
«Последние залпы», «Горячий снег», «Тишина», 
«Двое», «Берег». Бондарев – один из авторов сце-
нария киноэпопеи «Освобождение». 
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Сочинения:

Батальоны просят огня : повесть. – М., 1984.
Берег : роман. – Новосибирск, 1982. 
Выбор : роман. – М., 1982.
Горячий снег : роман. – М. : Дет. лит., 1983. 
Игра. Мгновения. – М., 1987.
На большой реке : рассказы. – М., 1953.
Последние залпы : повесть. – М., 1975.
Тишина : роман. - М., 1963. 
Юность командиров : повесть. – М.,1971.
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БОРТНИКОВ
ИВАН

ДМИТРИЕВИЧ

(1908 – 1942)

ПОЭТ

Родился в 1908 г. в ауле Челкар Актюбин-
ской волости Тургайской области.

Был помощником машиниста паровоза депо 
станции Челкар. Во второй половине 30-х г. рабо-
тал в редакции газеты Оренбургс кой железной до-
роги «Большевистский сигнал» (Чкалов). В 1939 г. 
в Оренбурге вышел сборник его стихов «В пути». 
Стихи печатались в газете «Оренбургская комму-
не», альманахе «Степные огни».

В 1941 г. ушёл на фронт. Погиб в бою под 
Старой Руссой в июле 1942 г. Некоторые стихи 
опубликованы посмертно в сборниках «Когда мы в 
бой идем», «Во имя Родины», «Помнит мир спасен-
ный», «Спасенная весна».

Сочинения:

В пути : стихи. – Чкалов, 1940;

*****  
Всю ночь как будто бы светало : стихотворение // Спасенная весна. – Калуга,
1995; Помнит мир спасенный. – Оренбург, 2005.
Заморозок. Дыни : стихи // Степные огни. – Чкалов, 1946. – Кн. 5.
Слово призывника // Молодость. – Оренбург, 1938.
Стихи // Когда мы в бой идем. – Куйбышев, 1943. 
Стихи // Во имя Родины. – Чкалов, 1947.
Стихи // Не смеха единого ради. – Оренбург, 1963.
Стихи // Степные огни. – Оренбург, 1938. – Кн. 1.
Стихи // Степные огни. – Чкалов, 1940. – Кн. 3.
Через манчжурские края. Человек // Степные огни. – Чкалов, 1939. – Кн. 2.
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БРАЖНИКОВ
ИВАН

МОИСЕЕВИЧ

(1915 – 1995)

ПРОЗАИК,
ПОЭТ

ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Родился 1 (14) ноября 1915 г. в Оренбурге в 
рабочей семье. Рано остался без родителей, воспи-
тывался в детдоме. После окончания шести классов 
школы работал в литейном цехе рабочим. В нояб-
ре 1937 г. был призван на службу в Рабоче-кресть-
янскую Красную Армию. Принимал участие в 
Польском походе 1939 г. В 1941 г. окончил школу 
младших авиационных специалистов. На войне – с 
первых дней. Был стрелком-радистом 132-го ско-
ростного бомбардировочного полка 45-й смешанной 
авиадивизии 18-й армии Южного фронта. Участво-
вал в боях на Юго-Западном, Южном, Калининском, 
Первом Белорусском фронтах. 

Принимал участие в обороне Одессы, бит-
ве за Москву, освобождении Украины, Белоруссии, 
Прибалтики, в боях на территории Германии. 17 
июля 1941 г. во время воздушного боя в небе над 
Днестром стрелок- радист Бражников сбил три са-
молёта противника, за что был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза. 

После войны И. М. Бражников окончил 10 
классов, два курса института, работал заместителем 
директора Орского машиностроительного завода. 
Возглавил партийную организацию Орского завода 
сборного железобетона №2. Занимался обществен-
ной работой.

Сочинения:

На двадцать седьмой день войны // Долгие вёрсты войны. – Оренбург,
2010.
Помнит мир спасенный : [автобиогр. записки] // Каменный пояс. – Челя-
бинск, 1983.
Стихи // Долгие версты войны. – Оренбург, 2010.
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Родился 21 июня 1913 г. в городе Благове-
щенске. Детство и юность прошли в Оренбургс-
кой облас ти. Работать начал с 16 лет. С 1932 по 
1937 гг. был корреспондентом городских газет 
в Орс ке, Оренбурге, Ульяновске и Чапаевске. 
В 1937 г. был арестован, несколько лет прора-
ботал на Крайнем Севере землекопом. С 1940 
по 1943 гг. работал на строительстве Актюбин-
ского завода ферросплавов. В апреле 1943 г. – в 
дейст вующей армии. На войне был миномётчи-
ком, служил в штабе и политотделе стрелковой 
дивизии. Награждён орденом Красной Звезды и 
медалями. 

В 1951 г. вышла первая книга «Шуми, Ду-
най!». С 1953 г. – член Союза писателей СССР. В 
1958 г. переехал в Оренбург. Был ответственным 
секретарём Оренбургской писательской органи-
зации (1960-1974).

БУРЛАК
БОРИС

СЕРГЕЕВИЧ 

(1913 – 1983)

ПРОЗАИК
Сочинения:

Ветры славы : бессарабская быль. – Челябинск, 1985.
Возраст земли : роман. – Челябинск, 1975.
Граненое время : роман. – Челябинск, 1965.
Жгучие границы. – Оренбург, 1997.
Левый фланг : роман. – Челябинск,1971.
Минувшей осенью. – Оренбург, 1959.
Реки не умирают : роман. – Челябинск, 1978.
Рижский бастион : роман. – Оренбург, 1963.
Седая юность: повести минувших лет. – [Челябинск], 1968.
Седьмой переход. – Оренбург, 1961.
Шуми, Дунай! : роман. – М., 1951.

***** 
Левый фланг // Долгие вёрсты войны. – Оренбург, 2010.
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ВАЙСФЕЛЬД 
ИЛЬЯ

 ВЕНИАМИНОВИЧ 

(1909 – 2003)

КИНОКРИТИК,
КИНОВЕД, 

КИНОСЦЕНАРИСТ, 
РЕДАКТОР

Родился 15 августа 1909 г. в Оренбурге.
Во время войны И. В. Вайсфельд – солдат, 

корреспондент, инструктор-литератор 7-го отделе-
ния полит отдела 26-й и 32-й армий, состоял корре-
спондентом редакции газеты Карельского фронта 
«В бой за Родину». С 1946 г. работал во Всесоюз-
ном государственном институте кинематографии 
(ВГИК). Печатается с 1928 г.

Один из основателей движения кинообра-
зования в России. Был редактором киностудии 
«Мосфильм». С 1946 г. занимался педагогической 
деятельностью. С 1954 г. под редакцией И. В. Вайс-
фельда издавались сборники «Вопросы кинодра-
матургии».

Доктор искусствоведения (1966), профес-
сор. Награждён медалями. Лауреат премии Союза 
кинематографистов (1981). Член Союза писате-
лей СССР (1948). Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1969). Президент Ассоциации деятелей 
кинообразования (1989), Ассоциации кинообразо-
вания и медиапедагогики России. Член Союза пи-
сателей Москвы.



23

Сочинения:

Г. Козинцев и Л. Трауберг : Творческий путь. – М., 1940.
Завтра и сегодня : о некоторых тенденциях современного фильма и о том,
чему научит опыт многонационального советского киноискусства. – М., 1968. 
Искусство в движении : современный процесс : исследования, размышления. – 
М., 1981.
Кино, как вид искусства. – М., 1983.
Композиция в киноискусстве : учебное пособие : в 2-х ч. – М., 1974.
Крушение и созидание : статьи о зарубежном киноискусстве. – М., 1964.
Мастерство кинодраматурга. – М., 1961. 
Многонациональное советское киноискусство. – М., 1972.
Наше многонациональное кино и мировой экран. – М., 1975.
Новая область литературы. – М., 1970.
О современном киноискусстве. – М., 1973.
О сущности кинодраматургии : учеб. пособие. – М., 1981.
Одиннадцать встреч. – М., 1995.
Развитие кинообразования в условиях перестройки. – М., 1988.
Сюжет и действительность. – М., 1965.
Так начиналось искусство кино. – М., 1972. 
Тема и её воплощение. – М., 1960.
Теория кинодраматургии. – М., 1969.
У истоков теории сценария : учеб. пособие. – М., 1965.
Эпические жанры в кино. – М., 1949.
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ВЕРСТУКОВ
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ

(1927 – 2010)

ФОТОЖУРНАЛИСТ,
КРАЕВЕД

Родился 4 октября 1927 г. в городе Кзыл-Ор-
да Казахской ССР.

В 1936 г. семья переехала в Оренбург. В 1944 
г. добровольно ушел на фронт. Учился в Воро-
шиловградском военном училище летчиков. До 
1950 г. служил водителем у заместителя началь-
ника училища. Был корреспондентом газет Киев-
ского военного округа.

С 1951 г. работал заместителем заведующего 
районным отделом физкультуры и спорта Илек-
ского района Оренбургской области.

С 1954 г. работал инструктором Всеармей-
ского военного охотничьего общества. С 1958 по 
1971 гг. был заместителем Председателя област-
ного совета Всероссийского общества охраны 
природы. 

Был фотокорреспондентом областной студии 
телевидения. Снимки В. И. Верстукова вошли в 
37 книг, в том числе фотоальбомы «Мое Орен-
буржье», «Мир созидателей», «Оренбург» (2 из-
дания), «Земляк». В 1989 г. провел персональную 
фотовыставку. К 200-летию со дня рождения
 А. С. Пушкина была издана книга «Пушкин едет 
в Оренбург». 

Награжден медалью ВДНХ СССР, почетным 
знаком «За охрану природы России, дипломом 
«за верность профессии и высокий профессио-
нализм», почетной грамотой «за большой вклад 
в развитие российской журналистики».

Сочинения:

Пушкин едет в Оренбург / В. И. Верстуков. – Оренбург, 2000.
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ВОЗНЯК
АЛЕКСАНДР

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1914 – 1969)

ПОЭТ

Родился 1 сентября 1914 г. в г. Седльце 
(Польша). В Самаре окончил среднюю школу, за-
тем поступил в судомеханическую школу водного 
транспорта. Плавал в течение двух навигаций на 
су дах Средне-Волжского пароходства. В это вре-
мя начал писать стихи. В 1931 г. поступил на за-
вод им. Масленникова (Куйбышев), где работал 
слесарем-инструментальщиком. Первые стихи пе-
чатались в заводской многотиражке и в областных 
газетах. Первая книга его стихов «Расцвет» вышла 
в 1934 г. Переехав в 1936 г. в Оренбург, стал публи-
ковать стихи в местных газетах. 

С первых дней войны ушёл на фронт. Сна-
чала был рядовым солдатом 2-го Особого Любе-
рецкого полка, а затем стал корреспондентом ар-
мейской газеты «Фронтовик» 3-й ударной армии. 
В 1943 г., после ранения, вернулся в Оренбург. Ра-
ботал в местных газетах «Сталинец», «Чкаловская 
коммуна», «Оренбургский железнодорожник», 
«Юж  ный Урал, печатался в альманахе «Степные 
Огни». Член Союза писателей СССР с 1957 года.

Сочинения:

Возвращение. – Чкалов, 1945.
Расцвет. – Самара, 1934.
Сердце друга. – Оренбург, 1962.
Стихи и песни. – Оренбург, 1938.
Стихи, песни, поэмы : 1934-1969. – Челябинск, 1971.
33 центнера ржи с гектара. – Чкалов, 1947.
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ВОЛЖЕНЦЕВ
АЛЕКСАНДР
СЕМЕНОВИЧ

(1914 – 2000)

ПРОЗАИК,
МЕМУАРИСТ

Родился 1 января 1914 г. в станице Чер-
нореченская Оренбургского района. Окончил 
сельскую школу, учился на курсах трактористов. 
Работал трактористом МТС, затем учётчиком. С 
1936 по 1941 гг. – бухгалтер колхоза. 

В начале войны мобилизован в армию. 
До 1943 г. был в строительном батальоне, затем  
на передовой. Служил рядовым сапером, сапе-
ром-ефрейтором во 2 роте 883 отд. Ордена Крас-
ной Звезды Корпусного Саперного Баталь она. 
Прошел боевой путь от стен Москвы до г. Ке-
нигсберга. Участвовал в двух крупных фрон-
товых операциях – штурм Кенигсберга, взятие 
косы Фрише – Нерунг. Во время войны вёл днев-
ник. 

Вернувшись с фронта в ноябре 1945 г. 
работал бухгалтером в Чернореченском лесхозе 
(до 1989 г.). К своим записям долго не возвра-
щался, и лишь в год смерти вышла мемуарная 
книга «Остаюсь жив». Лауреат региональной  
литературной премии им. С. Т. Аксакова.

Награждён орденом Красной Звезды, ор-
деном Славы 3-й степени, боевыми медалями.

Сочинения:

Остаюсь жив : Записки сапера. – Калуга, 2000.
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ГЕРАСИМОВ
НИКОЛАЙ

АФАНАСЬЕВИЧ

(1903 – 1977)

ПРОЗАИК

Родился 26 октября 1903 г. в Петербурге. 
В 1955 г. в Чкалове увидела свет его кни-

га «Огонь над Каличевкой», посвященная сол-
датам и офицерам батальона аэродромного обс-
луживания. В 1957 г. книга была переиздана в 
Чкалове. 

Награждён орденам Ленина, орденом 
Красного знамени, орденом Красной Звезды, 
медалями.

Сочинения:

Огонь над Каличевкой. – Чкалов, 1955.
 Повести. – Минск, 1979.
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ГОРБАЧЕВ
АЛЕКСЕЙ

МИХАЙЛОВИЧ

(1919 – 1997)

ПРОЗАИК,
ДРАМАТУРГ,

ПОЭТ

Родился 14 апреля 1919 г. в селе Шустово 
Канашевского района Курской области. 

В 1941 г. окончил Харьковский медицинс-
кий институт и ушёл на фронт. Был военным вра-
чом на Волховском и Ленинградском фронтах, в 
кавалерийских и стрелковых частях. Награждён 
орденом Красной звезды и боевыми медалями. 

Во фронтовой печати появлялись корре-
спонденции и очерки Горбачева. Первая повесть 
«Офицер медицинской службы» увидела свет в 
1952 году. 

После войны продолжил службу в Советс-
кой армии. Член Союза писателей СССР (1952). 
В Оренбурге жил с 1953 г. Дважды сек ретарь об-
ластной писательской организации. Печатался с 
предвоенных лет. В Оренбурге написаны повести 
«Сельский врач», «Сельская учительница», «Чу-
десный доктор», «Последний выстрел» и др. 

Автор пьес для музыкальных театров. Пье-
сы Горбачева «Под счастливой звездой», «Коса на 
камень», «Веселый Гай» были поставлены Орен-
бургским театром музыкальной комедии. Ряд те-
атров Урала осуществил постановку пьесы «Наш 
друг хирург», созданной по роману «Сельский 
врач».

Сочинения:

Все, что имели... : новогор. хроника. – Челябинск, 1985.
И рядовым остался : повесть. – Челябинск, 1979.
Коса на камень : водевиль. – Оренбург, 1959.
Подвиг доктора Бушуева : повесть. – Оренбург, 1962.
Сельская учительница : повесть. – Челябинск, 1969.
Сельский врач : роман. – Оренбург, 1960.
Чудесный доктор: повесть о Н. И. Пирогове. – Чкалов, 1956.
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Родился 25 апреля 1925 г. в селе Андреевка 
Курманаевского района Оренбургской облас ти. 
В 1930-х годах семья Грибановых переехала в 
Краснодарский край. После оккупации немцами 
края, В. Грибанов вступил в партизанский отряд 
«Буря», участвовал во многих боевых операци-
ях.

С июня 1943 по декабрь 1948 гг. В. И. Гри-
банов находился в рядах Советской Армии. 
Воевал на 3-м Белорусском, 1-м Украинском 
фронтах. Был контужен. Награждён орденом 
Отечественной войны I степени (дважды), ме-
далями «За отвагу», «Партизану Отечественной 
войны I степени», «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Праги» и др. 

Первое стихотворение «Походная песня» 
опубликовано в 1943 г. После войны в течение 
32 лет преподавал немецкий язык в Порецкой 
школе Чувашской АССР. Член Союза писателей 
СССР (1971). Заслуженный работник культуры 
Чувашской АССР.

ГРИБАНОВ
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ

(1925 – 2005)

ПОЭТ,
ПЕРЕВОДЧИК

Сочинения:

Дерево любви : лирика, публицистика. – Чебоксары, 1985.
Живет мечта : лирика и сатира. – Чебоксары, 1964. 
Засурье : стихи. – Чебоксары, 1958.
Наперекор : стихи. – Чебоксары, 1969.
Победа наша многолика : стихи. – Чебоксары, 1995. 
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ДАНИЛОВ
ПЕТР

КУЗЬМИЧ

(1914 – 1999)

ПОЭТ,
ПРОЗАИК

Родился 25 сентября 1914 г. в селе Кузь-
мищево Тарусского уезда Калужской губернии. 
Окончил 8 классов, освоил множество профес-
сий. Узник фашистских концентрационных и 
советских «исправительно-трудовых» лагерей. 
Реабилитирован. 

Автор многочисленных публикаций ли-
рики, басен, книги «Все может быть».

Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

Член Союза писателей СССР с 1997 г. 
Жил в г. Новотроицке, где пятнадцать лет рабо-
тал на металлургическом комбинате.

Сочинения:

Все может быть : лирика. Сатира. Басни. – Новотроицк, 1992. 
Перед дальней дорогой : стихи. – СПб., 1995.

***** 
Кусочек сахара : автобиографический рассказ // Помнит мир спасенный. –
Оренбург, 2005.
Разведка боем : рассказы // Гостиный двор. – Оренбург, 1995. – № 35.
Стихи // Долгие вёрсты войны. – Оренбург, 2010.
Стихи // Спасенная весна. – Калуга, 1995.
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ДЕРЕВЯНКО
ГРИГОРИЙ

ЯКОВЛЕВИЧ

(псевд. Юрий 
Давыдов)

(1920 – 2006)

ПОЭТ

Родился 8 января 1920 г. поселке Мас-
ловка Оренбургской области. До войны окончил 
Ташкентский аэроклуб, а затем Вольское авиа-
ционное училище.

 На Северо-Западный фронт прибыл в 
октябре 1941 г. в составе 18-го дальнебомбар-
дировочного полка. Воевал на Ленинградском и 
Волховском фронтах. Затем с ноября 1942 года 
– Воронежский фронт. Воевал на Курской дуге, 
участвовал в Берлинской наступательной опера-
ции, в войне против Японии. Награждён ордена-
ми и медалями.

Окончил Ташкентское педагогическое 
учи лище, Черновицкий учительский институт, 
Станиславский педагогический институт. Рабо-
тал в Генеральном консульстве СССР в г. Даль-
нем (КНР), около пятидесяти лет работал учите-
лем. Печатался с 1953 г. Член союза писателей 
«Воинское содружество». 

Сочинения:

Войной опаленная молодость : сб. стихов. – Воронеж, 1997.
Встреча с Теркиным : поэма. – Воронеж, 1997.
Как листья с деревьев летят года : стихи и поэмы. – Воронеж, 1997.
Лети, моя песня. – Воронеж, 1991.
Песни сердца. – Воронеж, 1997.
Под небом Советской России : стихи. – Воронеж, 1997.
Раздумья о поэзии : стихи и басни. – Воронеж, 1999.
Раздумья солдата о войне и жизни : стихи и поэма. – Воронеж, 1999.
Соловьиные ночи : стихи. – Воронеж, 1997.
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ДЖАЛИЛЬ
МУСА

(1906 – 1944)

ПОЭТ

ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

 Родился 2 (15) февраля 1906 г. в деревне Му с-
тафино Оренбургской губернии в семье бедного кре-
стьянина. Учился в татарской начальной школе. В 
1919 г. напечатал первое стихотворение «Счастье» 
в газете Туркестанс кого фронта «Красная звезда». 
В 1925 г. вышла первая книга стихов «Мы идем!». В
1931 г. окончил литературный факультет Мос-
ковс кого университета. Был редактором татарских 
детских журналов, издававшихся при ЦК ВЛКСМ 
(1931-32), руководил литературной частью татар-
ской оперной студии при Московской государ-
ственной консерватории. В 1939-41 гг. ответствен-
ный секретарь Союза писателей Татарской АССР. 
Написал несколько книг стихов, оперное либретто 
«Алтын чеч» («Золотоволосая») и др. произведе-
ния.

С 1941 г. находился в действующей армии. 
Тяжело раненый, в июне 1942 г. на Волховском 
фронте, был взят в плен. За участие в подпольной 
организации казнён в тюрьме Шпандау (Берлин). 
Посмертно удостоен звания Героя Советского Со-
юза (1956). Лауреат Ленинской премии (1957), ав-
тор книги стихов «Моабитская тетрадь».

Сочинения:

Сочинения. – Казань, 1962.
В последний бой... : стихи и поэмы. – М., 1981.
Героическая песня : стихи. – [Б. м.], 1955.
Джим  : поэма. – Казань, 1960. 
Из Моабитской тетради : стихи. – М., 1954.
Красная ромашка : стихи. – Казань, 1956.
Моабитская тетрадь, 1942–1944 : пер. с татар. – М., 1984.
Моабитские тетради : стихи. – Казань,1963.
Огненный узник : стихи и поэма : пер. с татар. – М., 1976.
Письмо из окопа. – Казань, 1944.
Сквозь бури : избранные стихи и поэмы : пер. с татар. – М., 1986.
Стихи. – М, 1935.
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ДРОЗДОВ
ИВАН

ЛУКЬЯНОВИЧ

(1924 – 2008)

ПРОЗАИК

Родился 14 марта 1924 г. в селе Верх-
ний Киембай Оренбургской губернии. В 1941 г.  
окончил среднюю школу в станице Старокор-
сунской Краснодарского края, куда переехала 
семья в 1938 г. Добровольцем вступил в Крас-
ную Армию, окончил Грозненское военное пе-
хотное училище, получил звание лейтенанта.

В июле 1942 г. командовал пулеметным 
взводом и защищал Сталинград. 23 августа 
1942 г. был тяжело ранен, попал в немецкий 
лагерь военнопленных. Бежал из плена. После 
проверки в органах СМЕРШа был восстановлен 
в звании и назначен начальником пересыльно-
го пункта в Краснодаре, где несколько месяцев 
учил младших командиров. Затем участвовал в 
освобождении Одессы, Днепропетровска, в раз-
громе Ясско-Кишиневской группировки; воевал 
в Румынии. 9 мая 1945 г. встретил в Болгарии. 

После войны окончил Московский по-
литехнический институт. Работал начальником 
литейного цеха завода «Запчасть», возглавлял 
литейный цех Краснодарс кого компрессорного 
завода.

В 1965 г. в альманахе «Кубань» был опу-
бликован рассказ «Каким был день?». С 1966 по 
1996 гг. возглавлял бюро пропаганды художе-
ственной литературы Краснодарской краевой 
писательской организации; с 1991 года – Крас-
нодарское отделение Литфонда России.

Награжден орденом Отечественной вой-
ны 1 степени, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями.
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Сочинения:

Литейщики : роман. – Краснодар, 1968.
Не верится : повесть. – Краснодар, 1995.
Полынная горечь : воспоминания, размышления. – Краснодар, 2005.
Прощание с журавлями : повесть. – Краснодар, 1984.
Смерть поправ : повесть. – Краснодар, 1995.



35

Родился в 1915 г. в Орске Оренбургской гу-
бернии. Учился в орской школе № 10. 

Из Оренбурга ушёл на фронт. Печатался с 
1938 г. Член Союза журналистов. Публиковался в 
альманахе «Степные огни». Был корреспондентом 
газеты «Гудок» по Уралу. Работал в Свердловске.

Сочинения:

Разведчик Четвёртого прапора : докум. повесть. – Свердловск, 1984. 

*****   
Катька : рассказ // Степные огни.– Оренбург, 1938. – Кн. 1.

ДУБИНИН
НИКОЛАЙ

ГАВРИЛОВИЧ

(1915 – ?)

ПРОЗАИК,
ЖУРНАЛИСТ
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ЕВСТИГНЕЕВ
ЕВГЕНИЙ

ПОЭТ

В годы войны, находясь в рядах Крас-
ной армии, печатал стихи в газете «Чкаловс-
кая коммуна». В 1942 году в Чкалове вышел 
сборник стихов «Под красной звездой».

Сочинения:

Под красной звездой : стихи. – Чкалов, 1942. 
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ЕРЕМЕНКО
ЛЕОНИД

ФИЛИППОВИЧ

(1924)

ПОЭТ,
ХУДОЖНИК,
УЧЕНЫЙ В 

ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ

Родился 18 декабря 1924 г. в г. Кувандыке 
Оренбургской области. После 8 класса работал 
на военном заводе. С 1941 г. жил в Оренбурге. С 
началом войны, в 1941-1942 гг. – слесарь-налад-
чик станков на заводе № 545 в г. Оренбурге. В 
1942-1943 гг. – курсант ленинградского военного 
училища связи (дислоцированного в г. Уральске 
Казахской ССР). Участвовал в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны (Вол-
ховский, Ленинградский, Прибалтийский, 1-й 
Украинский фронты). Участвовал в освобожде-
нии стран Восточной Европы (Польша, Чехосло-
вакия, Германия). В 1943 г. – командир радио-
взвода, в 1943-1944 г. – командир радиостанции, 
в 1944-1945 гг. – командир радиовзвода.

После демобилизации учился в школе ра-
бочей молодежи № 4 г. Чкалова. В 1947 г. пос-
тупил на лечебный факультет Чкаловского ме-
динститута. С 1952 г. жизнь связана с работой в 
институте (ассистент, доцент, проректор по науч-
ной и учебной работе). С 1973 г. по 1977 г. – рек-
тор.

Автор свыше 100 научных и учебно-ме-
тодических работ. Является автором сборника 
«Изб ранные стихотворения», «Очерков о воен-
ной юности», живописных полотен («Автопорт-
рет» и др.), участник выставок в Оренбурге, Мо-
скве.

Имеет награды: орден Октябрьской Ре-
волюции, орден Отечественной войны I и II сте-
пени, орден Красной Звезды, медали «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», знак «От-
личнику здравоохранения».
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Сочинения:

Очерки о военной юности : воспоминания фронтовика Великой Отечественной
войны. – Оренбург, 2010.
Стихи и картины. – Оренбург, 2004.

***** 
Воспоминания об эвакозаводе // Долгие вёрсты войны. – Оренбург, 2010.
Степан Петрович (Эвакозавод) // Помнит мир спасенный. – Оренбург, 2005.
Стихи // Оренбуржье. – 2001. – 16 мая.
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ЕСЬКОВ
ПЕТР

МАТВЕЕВИЧ

(1914 – 2008)

ПОЭТ,
КРАЕВЕД

Родился 6 мая 1914 г. в с. Голубовка (ныне 
Первокрасное) Сорочинского района Оренбургс-
кой губернии. Окончил рабфак Ветеринарного 
инс титута в Троицке Челябинской области. 

В самом начале войны ушёл добровольцем 
на фронт. Воевал в составе 148 мотострелкового 
полка в танковой дивизии, в звании рядового. Свой 
первый бой принял в августе 1941 г. под Великими 
Луками. Был в плену. В 1945 г. по ложному доносу 
осуждён на 10 лет лагерей, досрочно освобождён 
в 1953 г., реабилитирован в 1989 г.

Жил и работал в Сорочинске, затем в Са-
маре (с 1969 г.). Его имя носит школа №147 г. Са-
мары.

Сочинения:

Утро : стихи. – Оренбург, [1962].
Эхо войны. – Самара, 1994.
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ЗАЛИЛОВА
(ДЖАЛИЛОВА)

ХОДИЧА
МУСТАФОВНА

(1918 – 2000)

МЕМУАРИСТ

Родилась 20 сентября 1918 г. в с. Мустафи-
но Оренбургской губернии. Сестра Мусы Джали-
ля. 

В мае 1942 г. добровольно вступила в ряды 
Красной армии. В г. Горьком училась на связиста, 
воевала на Брянском фронте. В 1943 г. была аресто-
вана за чтение немецкой листовки и высказывания 
о Сталине, осуждена как «враг народа». В течение 
10 лет находилась в Нижнетагильской тюрьме. В 
1952 г. освобождена и реабилитирована. Работала 
в Оренбурге метеорологом. Автор воспоминаний о 
Мусе Джалиле.

Сочинения:

О моём брате :  воспоминания. – Казань, 
1969.
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ИНЧИН
АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ

(1916 – 1997)

ПРОЗАИК,
ЖУРНАЛИСТ

Родился 19 сентября (1 октября) 1916 г. в 
с. Камышлинка Северного района Оренбургской 
области. 

В 1939 г. призвался в армию. Был лейте-
нантом, командиром взвода топографической 
разведки. В составе 3-й ударной армии участво-
вал в боях под Вязьмой и Смоленском. В  Брян-
ской области его дивизия попала в плен. После 
попытки побега был расстрелян. Уцелев связался 
с партизанами Сумской области. Командовал Хи-
нельским кавалерийским партизанским отрядом 
в соединении генерала-майора М. И. Наумова. 
Участвовал в партизанском рейде по 14 областям 
Украины. Награжден орденами Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, медалью «Партизану Отече-
ственной войны» 1-й степени.

Боевые подвиги А. И. Инчина описаны в 
11-ти книгах. Он является персонажем несколь-
ких документальных фильмов.

Сочинения:

Круты берега Черноталки : докум. повесть. – Саранск, 1990.
Пароль – «Победа». – Челябинск, 1969.
Шумят леса Хинельские : докум.-худож. повесть. – Челябинск, 1985.
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КАРПЕНКО
БОРИС

МИХАЙЛОВИЧ

(1912 – ?)

ПОЭТ

Родился в 1912 г. в Гомеле. Детские годы 
прожил в г. Рославле (Смоленская область). 
Учился в Москве, работал ветврачом в Горьковс-
кой области. 

Прошел фронтовой путь от Сталинграда 
до Берлина. Писать стихи начал на фронте. Пер-
вые публикации состоялись в военное время в 
дивизионной и армейских газетах, журнале «Со-
ветский воин». 

После демобилизации, с 1946 г. работал 
ветврачом на мясокомбинате в г. Сорочинске 
Оренбургской области. Печатался в журналах 
«Новый Мир», «Октябрь», «Уральский следо-
пыт», альманахах «Молодая Гвардия», «Степ-
ные Огни», газете «Чкаловская коммуна», кол-
лективных сборниках «Во имя Родины», «День 
уральской поэзии», «Волговерховье», «Спа-
сенная весна», «Помнит мир спасенный». В 
1949 г. в Чкаловском издательстве вышла книга
Б. М. Карпенко «Первопуток». В 1954 г. уехал в 
Свердловск.

Сочинения:

Первопуток. – Чкалов, 1949.
Снегам не занести. – Свердловск, 1968. 

***** 
Сад // Степные огни. – Чкалов, 1949. – Кн. 8.
Стихи // Долгие вёрсты войны. – Оренбург, 2010.
Стихи // Спасённая весна. – Калуга, 1995.
Стихи // Степные огни. – Чкалов, 1946. – Кн. 5.
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КАРПОВ
ВЛАДИМИР

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1922 – 2010)

ПРОЗАИК

ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Родился 28 июля 1922 г. в Оренбурге в се-
мье служащего.

С первых дней Великой Отечественной 
войны на фронте. Разведчик. Возглавлял опера-
ции по захвату «языка» с передовой противника, 
был участником рейда в оккупированный Ви-
тебск для передачи советскому командованию 
важных сведений, собранных подпольщиками 
города.

Отличилось подразделение под командо-
ванием старшего лейтенанта Карпова и при фор-
сировании Днепра. На боевом счету разведчика 
38 рейдов в немецкий тыл, 79 лично доставлен-
ных «языков», более 150 уничтоженных фашис-
тов.

Звание Героя Советского Союза присвое-
но 4 июня 1944 г. До 1965 г. служил в Советской 
армии, военную службу окончил в звании пол-
ковника. 

Печатается с 1945 года. Первый сборник 
рассказов «Двадцать четыре часа из жизни раз-
ведчика» напечатан в Москве в 1960 г. В 1983-
1986 гг. был главным редактором журнала «Но-
вый мир», затем первым секретарём правления 
Союза писателей СССР.

В. Карпов – член Союза писателей СССР. 
Лауреат Государственной премии СССР. Доктор 
литературы Стратклайдовского университета 
(Анг лия), академик Международной академии 
информатизации при ООН, Почётный академик 
Академии военных наук России. Награжден Ме-
далью «За заслуги перед Оренбургом» I степени. 
Звание Почетного гражданина г. Оренбурга при-
своено 6 июня 2002 года.



44

Сочинения:

Большая жизнь. – М., 2009.
Взять живым! : роман. – М., 1980.
Генерал армии Хрулев. Все для Победы. Великий интендант. – М., 2004.
Генералиссимус. – Оренбург, 2002.
Двадцать четыре часа из жизни разведчика. –М., 1960.
Истоки : размышления о мужестве, доблести и славе. – М, 1977.
Командиры седеют рано : роман. – Ташкент, 1973.
Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира : литератур-
ная мозаика. – М., 1992.
Маршал Жуков. Опала : литературная мозаика. – М., 1994.
Маршальский жезл : повесть. – М., 1976.
Не мечом единым : роман повести и рассказы. – М., 1979.
Мужают не только в бою : очерки, рассказы, повесть. – М., 1981.
 Полководец : повесть. – М., 1989.
Тайна : рассказы. – Ташкент, 1966. 
Судьба разведчика. – Оренбург, 2000. 
Эстафета подвига. – М., 1980.

***** 
Россию победить невозможно // Оренбургский край. – 2001. – № 2. 
Утро Победы // Долгие вёрсты войны. – Оренбург, 2010.
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КЛИПИНИЦЕР
МИХАИЛ

СОЛОМОНОВИЧ

(1907 – 1992)

ПОЭТ,
ЖУРНАЛИСТ

Родился 21 января 1907 г. в Самаре. С 1930 г. 
работал в средствах массовой информации в Самаре 
и Оренбурге. В 1934 г. переехал в Оренбург, работал 
в областной газете, входил в редколлегию альмана-
ха «Степные огни», проводил литературно-органи-
заторскую работу среди молодых авторов. Делегат 
Первого Всесоюзного съезда пролетарских писате-
лей (1928). 

В годы войны был рядовым 360-й Невельс-
кой дважды Краснознаменной дивизии, заместитель 
редактора газеты 360-й Невельской дважды Красно-
знаменной стрелковой дивизии. Участвовал в боях 
на Волоколамском направлении. На фронте был 
принят в партию, работал корреспондентом в диви-
зионной газете «Боевой натиск». Войну М. С. Кли-
пиницер закончил капитаном. Награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны, медалью 
«За отвагу».

В послевоенные годы вел активную журна-
листскую деятельность, работал в книжном изда-
тельстве, участвовал в становлении местного телеви-
дения, выступал с лекциями, рассказывал о встречах 
с В.В. Маяковским, А.Н. Толстым. Печатался в аль-
манахах «День поэзии», «Каменный пояс», «Поэ-
зия», «Степные Огни», в сборнике «Молодость». 

Произведения были напечатаны в сборнике 
«Вечный берег», «Помнит мир спасенный», «Спа-
сенная весна». Сборник «Стихи сбываются» вышел 
в Оренбурге в 1997 г. после смерти поэта.
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Сочинения:

В первом эшелоне : воспоминания ветеранов 360-й Невельской Красно-
знаменной стрелковой дивизии. – [Челябинск], 1974.
Лирическое наступление : стихи. – М.; Самара, 1931. 
Стихи сбываются. – Оренбург, 1997.

*****  
Вечер // Степные огни. – Чкалов, 1956. – Кн. 14.
Волга // Степные огни. – Чкалов, 1955. – Кн. 13.
Комбайнер // Счастливая юность. – Оренбург, 1936.
Стихи // Помнит мир спасенный. – Оренбург, 2005.
Стихи // Поэзия. – М., 1985. –  № 43.
Стихи // Степные огни. – Оренбург, 1938 . – Кн. 1.
Стихи // Степные огни. – Чкалов, 1941. – Кн. 4.
Тарас Шевченко в ссылке // Степные огни. – Чкалов, 1939. – Кн. 2.
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КЛЮЧНИКОВ
ПАВЕЛ

ПЕТРОВИЧ

(1923 – 1993)

ПОЭТ

УЧАСТНИК 
ПАРАДА ПОБЕДЫ

Родился в 1923 году в Оренбурге. В 1941 г. 
ушёл на фронт добровольцем. Участвовал в Пара-
де Победы. Стихи печатались в газетах «Оренбург-
ская неделя», «Южный Урал», «Вечерний Орен-
бург», в сборнике «Спасенная весна».

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Сочинения:

Добровольцам сорок первого // Долгие вёрсты войны. –
Оренбург, 2010.
Стихи // Спасенная весна. – Калуга, 1995.
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КОВАЛЕНКОВ
АЛЕКСАНДР

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1911 – 1971)

ПОЭТ,
ПРОЗАИК

Родился 2 марта 1911 г. в Новгороде. Детс-
кие годы прошли в Новгородской губернии. Вы-
пускник Московского института кинематографии 
(1932). Участник Первого всесоюзного съезда 
советских писателей (1934). Первая книга стихов 
«Зеленый берег» вышла в 1935 г. 

Служил корреспондентом газеты Карель-
ского фронта «В бой за Родину», издававшейся 
в Беломорске. В 1944 г. был ранен и оказался на 
лечении в одном из чкаловских госпиталей. С мая 
по сентябрь 1944 г. газета «Чкаловская коммуна» 
печатала его стихи. Был репрессирован, отбывал 
срок в лагерях. Реабилитирован. Позднее препода-
вал в Литературном институте им. А. М. Горького 
и других институтах.

Сочинения:

Зеленый берег. – М., 1935. 
На высокой волне : поэма. – Б. м., 1943.
Перед боем. – М., [Б. г.]. 
Походная тетрадь. – Б. м., 1943.
Поэзия простых слов. – М. : Советская Россия, 1965.
Практика современного стихосложения. – [Б. м.], 1962.
Прощанье. – М., 1940. 
Стежки-дорожки. – Л., 1945.
Хорошие, разные... : литературные портреты. – М., 1966.
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КОЛТУНОВ
ИОСИФ

ГРИГОРЬЕВИЧ

(1910 – 1950)

ПОЭТ,
ПРОЗАИК

Родился 26 ноября 1910 г. в г. Прилуки 
Черниговской губернии. В 1924 г. окончил шко-
лу-семилетку, два года учился в профессиональ-
но-технической школе, а в 1927 г. уехал в Ленин-
град. Окончил восточноевропейское отделение 
Ленинградского историко-лингвистического инс-
титута (1931). Во время войны был литературным 
сот рудником армейской газеты на Ленинградском 
фронте. Выпустил книгу стихов «Слушай, Отчиз-
на!». 

Участвовал в боях на Карельском пере-
шейке. В связи с тяжёлым заболеванием сердца 
в 1942 г. был отправлен в тыл. Служил в войсках 
Южно-Уральского военного округа литератур-
ным сотрудником и ответственным секретарём 
окружной газеты в Оренбурге, на страницах ко-
торой печатался и Алексей Фатьянов. В 1943 г. в 
Чкаловском издательстве вышла очерковая книга 
«Герой Советского Союза Фёдор Чегодаев». 

Сочинения:

Герой Советского Союза Федор Чегодаев. – Чкалов, 1943.
Наследство. – Л., 1933.
Наступающий день : рассказы. – Л., 1949.
Слушай, Отчизна : стихи. – [Л.], 1942. – 48 с. (в соавт.)
Стихи.1928–1931. – М. – Л., 1932.
Стихотворения. – Л., 1954.
Четвертое лето : стихи. – Л., 1945.
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КОНОВАЛОВ
ГРИГОРИЙ
ИВАНОВИЧ

(1908 – 1987)

ПРОЗАИК,
ПУБЛИЦИСТ

Родился 18 сентября (1 октября) 1908 г. в 
с. Боголюбовка Бузулукского уезда Оренбургской 
губернии в крестьянской семье. Был батраком, 
пастухом. Работал на железной дороге, учился 
на рабфаке в педагогическом институте в Перми, 
в Московском институте красной профессуры и 
аспирантуре Московского института философии, 
литературы, истории. В годы войны служил на 
подводной лодке в составе Тихоокеанского флота.

Начало литературной деятельности связано 
с родным краем. Первый очерк напечатан в 1927 г. 
в бузулукской газете «Землероб». В послевоенное 
время вышло семь романов. За роман «Истоки» в 
1969 г. получил Государственную премию РСФСР 
им. М. Горького. По роману был снят телефильм.

Награжден орденом «Красной звезды».

Сочинения:

Воля: роман: в 2 кн. – М., 1989.
Предел : роман. – М., 1975.
Истоки : роман. – М., 1984.
Степной маяк : роман. – [Чкалов], 1950.
Тугие крылья таланта : публицистика. – М., 1975.
Университет : роман. – Саратов, 1966.

***** 
Постой в Кудеярове // Долгие вёрсты войны. – Оренбург, 2010.
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КОРСУНОВ
НИКОЛАЙ

ФЕДОРОВИЧ

(1927 – 2009)

ПРОЗАИК,
ДРАМАТУРГ

Родился 20 декабря 1927 г. в поселке Крас-
ноармейск Уральской области. 

В первые годы войны трудился в колхозе, 
с 1944 по 1950 гг. служил на короблях Балтфлота, 
там же начал печататься во флотских газетах.

В 1950 г. вернулся в Уральскую область, 
занялся журналистикой. Пять лет был редактором 
районной газеты на целине. Написал повесть о 
целинниках «Родник рождает реку», роман «Под-
снежники», за них был принят в Союз писателей 
СССР. Возглавлял меж областную организацию 
Союза писателей Казахс тана. В 1992 г. вынужден 
был «эмиг рировать» в Россию, в Оренбург.

Член правления Оренбургского казачьего 
войска, редактор «Оренбургского казачьего вест-
ника», войсковой старшина. Печатался в област-
ных газетах «Южный Урал», «Вечерний Орен-
бург», «Оренбуржье», в журналах «Москва», «Наш 
сов ременник», альманахе «Гостиный Двор», в 
сборниках «Они прилетят», «Помнит мир спасен-
ный», «Родительский день». С 1997 г. – председа-
тель правления Оренбургской организации Союза 
писателей России, с 1999 г. член правления Союза 
Писателей России.

Заслуженный работник культуры. Удос то ен 
медали им. К. Симонова, диплома Международной 
ассоциации писателей баталистов и маринистов, 
премии «Капитанс кая дочка», им. Ф. Абрамова, 
медали и премии им. П. Пю Бажова, премии «Про-
хоровское поле», Шолоховской премии. Лауреат 
Всероссийс кого конкурса «Лучшая русская кни-
га». 
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Сочинения:

Без свидетелей : роман-дилогия. – Алма-Ата, 1984.
Высшая мера : роман в 2 кн. – Оренбург, 2005.
Встречи с Шолоховым : очерки. – Алма-Ата, 1984.
Где вязель сплелась : роман. – Алма-Ата, 1965.
Лобное место : ист. роман. – Калуга, 2008.
Мирный год : повести. – Алма-Ата, 1974.
Мы не прощаемся : роман, повести. – Алма-Ата, 1988.
Несносный характер : повесть. – Алма-Ата, 1969.
Незабываемое о Шолохове: Встречи, беседы. – Алма-Ата, 1990.
Подснежники : роман. – Москва, 1962.
Родник рождает реку : повесть. – Алма-Ата, 1979.
С Шолоховым... Встречи. Беседы. Переписка. – Оренбург, 2000.
С Шолоховым в России и Казахстане. – Оренбург, 2005.
Смотрины : повесть, рассказы. – Оренбург, 2002. 

***** 
А ночка тёмная была...: роман-исповедь // Гостиный двор. – 2009. – № 26.
Иван унд Марта : рассказ // Оренбуржье. – 2002. – 18 декабря.
Ожидание : рассказ // Гостиный двор. – 2005. – № 17.
Породнённые великим именем... : страницы из семейного фотоальбома // Гос-
тиный двор. – 2005. – № 16.
Опущенная целина // Гостиный двор. – 2001. – № 10.
Не быльем поросло : рассказы // Гостиный двор. – 2000. – № 8.
Имена дорогие, незабываемые... // Гостиный двор. – 1995. – № 2.
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КОРШИКОВ
НИКОЛАЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1924 – 2006)

ПРОЗАИК,
МЕМУАРИСТ

Родился 27 июля 1924 г. в городе Бу-
зулуке. Окончил Одесское военное училище, 
которое было эвакуировано во время войны в 
Уральск. 

Во время войны участвовал в освобож-
дении Румынии, Австрии, Венгрии, Югосла-
вии, Чехословакии. Награждён медалями: «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», орденом Славы 3 степени. 

После войны окончил техникум в Бузу-
луке. Работал бухгалтером. Автор книги стихов 
«На весеннем пролете» и документальной по-
вести «Записки танкиста».

Сочинения:

На весеннем пролете : стихи. – Калуга, 1996. 
Победа: записки танкиста. – Калуга, 2000.

***** 
Записки танкиста // Долгие вёрсты войны. – Оренбург, 2010.
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КРУШИНСКИЙ
СЕРГЕЙ

КОНСТАНТИНОВИЧ

(1909 – 1959)

ПРОЗАИК

Родился 1 (14) июля 1909 г. в селе 
Воскресенс кое Оренбургской губернии. Юно-
шеские годы прошли в Башкортостане, городах 
Белебей и Уфа. Из Уфы уехал на строительство 
Турксиба – первой железнодорожной магистрали, 
построенной после Гражданской войны. Работал 
разъездным корреспондентом газеты, написал 
книгу о людях первой пятилетки «Повесть о Турк-
сибе» (1931). В 1932-1945 гг. – корреспондент га-
зеты «Комсомольс кая правда». В 30-х годах были 
написаны книги «Эмба» и «Путина».

Во время Великой Отечественной войны 
участвовал в операциях в тылу врага. С 1945 г. –  
корреспондент газеты «Правда» в Чехословакии 
и Венгрии. Написал повесть о партизанах «Твой 
товарищ».

Сочинения:

Алтайский хлеб : повесть. – М., 1948.
Горный поток : роман. – М., 1958.
Наше время : очерки. – М., 1960.
Повесть о Турксибе. – М., 1931.
Твой товарищ : повесть. – М., 1945.
Теплые горы : роман. – М., 1960.
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ЛЕВАНТ
ЯКОВ

АНАТОЛЬЕВИЧ

(1915 – 1981)

ПРОЗАИК

Родился 14 ноября 1915 г. в г. Петрограде 
Мать Леванта – актриса А. Я. Садовская, играв-
шая в Оренбургском драматическом театре в 
1920-е годы.

Во время Великой Отечественной войны 
командовал разведчиками на Волховском фрон-
те, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, 
был офицером штаба Гродненской кавалерийс-
кой дивизии. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

После войны много лет был геодезистом 
в Средней Азии. Произведения Леванта печата-
лись в газете «Южный Урал», журналах «Вол-
га», «Уральский следопыт», альманахе «Степные 
огни», сборниках «Великая дружба», «Рассказы». 
Писал произведения приключенческого жанра.

Сочинения:

Бронзовый олень : приключенческая повесть. –  Чкалов, 1957.
Космический ключ : науч.-фантаст. повесть. – Оренбург, 1963.
Наследство дядюшки Питера : повесть. –  Минск, 1961.

*****  
Кораблик // Степные огни. – Чкалов, 1953. – Кн. 12.
Сухой лог : рассказ // Степные огни.– Чкалов, 1953. – Кн. 12.
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ЛЕВИНСОН
СЕМЕН

ЛЬВОВИЧ

(1909 – 1968)

ПРОЗАИК,
ЖУРНАЛИСТ

Родился в 1909 г. в г. Николаеве. В начале 
30-х г. работал в редакции газеты политуправле-
ния Харьковского военного округа. В годы войны 
– военный корреспондент. Награждён орденом 
Красной Звезды, Отечественной войны, медаля-
ми. Демобилизован в 1953 г. в звании майора. 

Последующие годы работал в редакции 
газеты «Под знаменем Ленина» (Бузулук). Руко-
водил Бузулукским литобъединением. Написал 
книгу «Герои Южного Урала» (не изд.). В об-
ластной газете публиковались очерки о героях 
войны и труда.

Сочинения:

По зову сердца: отрывок из повести // Под знаменем Ленина 
(Бузулук). – 1966. – 20 февр.
По велению сердца // Южный Урал. – 1962. – 20 мая.
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ЛИНЬКОВ
ГРИГОРИЙ

МАТВЕЕВИЧ

(1899 – 1962)

ПРОЗАИК

ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Родился в 1899 г. в с. Васильевка Октябрьс-
кого района в семье крестьянина. Окончил сельс-
кую школу. В годы Гражданской войны воевал в 
армии под командованием В. К. Блюхера. Член 
КПСС с 1918 г. Работал председателем Василь-
евского волисполкома, окончил совпартшколу, 
военную академию. Накануне войны – военный 
техник.

С сентября 1941 года Г. М. Линьков – 
участник партизанского движения в Белорус-
сии, командовал отрядом спецназначения. С мая
1943 г. – командир диверсионно-разведыватель-
ной группы, действовавшей в районе Бреста, 
Барановичей, Волковыска, а затем на террито-
рии Польши и Чехословакии. Добытые сведе-
ния о противнике передавались командованию 
и помогли проведению Белорусской и других 
операций. Награжден орденом Красного Знаме-
ни, медалями. Звания Героя Советского Союза 
Г. М. Линьков удостоен 20 января 1943 г.

С 1946 г. – в отставке. Был на партийной 
и государственной работе. Жил в Москве. Член 
Союза писателей СССР, автор книги «Война в 
тылу врага».

Сочинения:

Война в тылу врага. – М., 1947. 
Записки партизана. – М., 1949.
Партизан Александр Шлыков. – Ярославль, 1959.
Партизанская быль. – М., 1963.
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МАЛЫЙ
ПАВЕЛ

ПЕТРОВИЧ

(1905 – 1981)

ФОЛЬКЛОРИСТ,
КОМПОЗИТОР

Родился 31 мая (13 июня) 1905 г. в Орен-
бурге. Окончил Оренбургский педагогический 
техникум и музыкальную школу, в 1928 г. окончил 
музыкальный техникум им М.И. Глинки в Ленин-
граде. С 1929 г. преподавал в учебных заведениях 
Оренбурга. В 1937 г. организовал композиторскую 
группу в Оренбурге. В 1940 г. окончил курсы по-
вышения квалификации при Союзе композиторов 
СССР. С 1936 г. – консультант Оренбургского об-
ластного Дома народного творчества. Организа-
тор и руководитель композиторской группы при 
Оренбургском Доме народного творчества (1937-
1941). 

В послевоенное время работал художест-
венным руководителем и дирижером хора Орен-
бургской филармонии, дирижером и хормейсте-
ром ансамбля песни и пляски Южно-Уральского 
военного округа. В 1952–1954 гг. – художествен-
ный руководитель хора Дома культуры паровозо-
ремонтного завода в Оренбурге.

С 1975 г. – член секции археографии и 
текс тологии фольклора Уральского отделения АН 
СССР. Известен как автор исследования «Русские 
народные песни Оренбуржья», один из состави-
телей фольклорных сборников «Песни оренбургс-
кого казачества», «Фольклор Чкаловской облас-
ти», «Советский фольклор Чкаловской области». 
Публиковал статьи в местной печати.

Сочинения:

Песни Оренбургского казачества. – Оренбург, 1938. 
Русские народные песни Оренбургской области. – М., 1980.
Советский фольклор Чкаловской области. – Чкалов, 1947.
Фольклор Чкаловской области. – Чкалов, 1940.
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МОЖАРОВ
ВИКТОР

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1922 – 1987)

ПРОЗАИК,
ДРАМАТУРГ,
ЖУРНАЛИСТ

Родился 6 ноября 1922 в г. Самаре. В 1924 г. 
семья переехала в г. Орск. Учился в школе № 8, 
которую окончил в 1940 г. До июля 1941 г. учился 
в Орском горно-металлургическом техникуме. 

15 июля 1941 г. был призван в армию и слу-
жил в 25-м запасном стрелковом полку в г. Казани 
рядовым красноармейцем, в декабре 1941 г. был 
уволен в запас по болезни. Вернулся в Орск, рабо-
тал на Орском заводе № 257 (ныне механический). 

В мае 1943 г. добровольно ушёл в действую-
щую армию, принимал участие в боевых дейст-
виях, был ранен и контужен. Летом 1944 г. был 
демобилизован. 

Вернувшись в Орск, работал на заводе тяжё-
лого машиностроения контролёром ОТК. В июне 
1945 г. был приглашён на работу в редакцию газе-
ты «Орский рабочий» литсотрудником, затем ра-
ботал в многотиражной газете «За Советский ни-
кель», был внештатным корреспондентом газеты 
«Чкаловская коммуна» (ныне «Южный Урал»), а с 
1953 г. – собкором этой газеты. С 1962 по 1987 гг. 
был бессменным председателем Орского литера-
турного объединения, руководил самодеятельным 
театром. Кавалер ордена «Славы»,  орден «Знак 
почёта». Член Союза журналистов.

Сочинения:

Горячее дыхание : очерки о молодых металлургах комбината
«Южуралникель». – М., 1956.
Рабочая честь. – Оренбург, 1959.
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МОРСКОЙ
(МАЛЫШЕВ)

ДМИТРИЙ
ИВАНОВИЧ

(1897 – 1956)

ПОЭТ

 Родился 20 октября (1 ноября) 1897 г. в 
с. Сапожкино Бугурусланского уезда Оренбургской 
губернии в семье крестьян. Учился в школе с. Русс-
кий Кандыз.

Участник Первой мировой войны. С 1916 г. 
был на фронте. В период Гражданской войны нахо-
дился в Красной армии. Начал печататься (на рус-
ском и мордовском языках) с 1921 г. Первый опуб-
ликованный им рассказ «Бедняк Володя» получил 
высокую оценку М. Горького. В 1923-1925 гг. учил-
ся в Высшем литературно-художественном инсти-
туте им. В. Я. Брюсова. Познакомился с С. А. Есе-
ниным и считал себя поэтом есенинской школы. В 
1926 г. стал членом литобъединения «Никитинские 
субботники», в издательстве вышла его первая кни-
га стихов «Сурдина пурги». В 1920-1930 гг. пишет 
поэмы, в том числе поэму об участии мордвы в Пу-
гачевском восстании («Нувази»). С апреля 1930 г. 
стал слушателем сценарных курсов ВГИКа. Напи-
сал сценарий для первого фильма о жизни Мордо-
вии. Несколько месяцев находился в Башкирии как 
руководитель агитбригады. Летом 1933 г. работал 
на строительстве московского метрополитена. В 
середине 1930-х г. был репрессирован. 

Участник Великой Отечественной Войны, 
после тяжелого ранения и контузии в 1943 г. демо-
билизован, вскоре вновь арестован, провел в заклю-
чении 10 лет. В 1954 г. болезнь сердца и частичный 
паралич конечностей приковали к постели. Не-
сколько месяцев прожил в своем родном с. Сапож-
кино. Последний год жизни Морской находился в 
Боровом доме инвалидов, недалеко от Бузулука.
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Сочинения:

Блеск и тень : стихи и отрывок из поэмы. – Бугуруслан, 1991. 
Неслыханный голос : роман. – М., 1932.
Нувази : поэма о мордве. – М.; Л., 1930.
Сурдина пурги: стихи 1921-1926. – Л., 1927.
Ульяна Сосновская: поэма. – М.; Л., 1929 и 1930.

***** 
Не спится детине без дела. – Вечерний Оренбург. – 2010. – 24 марта;
Стихи // Долгие вёрсты войны. – Оренбург, 2010.
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МУЛЛАБАЕВ
СУЛЕЙМАН

МИНГУЖИНОВИЧ

(1924 – 2003)

ПОЭТ

Родился 10 октября 1924 г. в с. Староюлда-
шево Красногвардейского района Оренбургской 
области. Работал учителем в начальной школе.

В августе 1942 г. ушел на фронт. Был ря-
довым солдатом, воевал в составе Волховского и 
Ленинградского фронтов. Участвовал в боях за го-
рода Тихвин, Бокситогорск. Под Ленинградом был 
тяжело ранен, находился в госпитале семь месяцев. 
Домой вернулся в конце 1945 г. Награжден ордена-
ми и медалями.

После демобилизации, с 1945 года работал 
учителем, преподавал башкирский язык и литера-
туру в Староюлдашевской восьмилетней школе.

Автор нескольких книг «Дорогое слово», 
«Подарю тебе звезду», «Лесной доктор», «Волшеб-
ное озеро», «У нас в школе праздник», «Колышется 
степь седая», а также стихов, сказок, задач, вошед-
ших в книги «Беҙҙең өй» («Наш дом»), «Тылсымлы 
күл» («Волшебное озеро»), «Олатайым йомаҡ ҡоя» 
(«Загадки загадывает мой дед») и др.

 Заслуженный работник культуры Респуб-
лики Башкортостан, отличник народного просве-
щения РСФСР, член Географического общества 
СССР, член Союза писателей, участник Великой 
Отечественной войны, единственный детский поэт 
Оренбургской области.

Сочинения:

Волшебное озеро. – Уфа, 1978.
Дорогое слово. – Уфа, 1963.
Колышется степь седая. – Уфа, 1983.
Лесной доктор. – Уфа, 1963.
Лето вернулось: стихи, поэмы : пер. с башк. –  Оренбург, 2012. 
Подарю тебе звезду. – Уфа, 1966.
У нас в школе праздник. – Уфа, 1981.
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ОРТЕНБЕРГ
ОЛЕГ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1921)

ПОЭТ

Родился 13 сентября 1921 г. Служил в 
12-м разведывательном авиаполку. Полк выпол-
нял задание Главного командования по перего-
ну из Забайкалья на фронт новых самолётов. В 
1945 г. в составе своего подразделения освобож-
дал от японских захватчиков Манчжурию. За 
участие в боевых действиях награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией», «За победу над Япони-
ей». 

Его стихи печатали фронтовые газеты, на-
чиная с 1942 г., а так же газеты «Южный Урал», 
«Комсомольское племя» и др.

Сочинения:

Победы знамя // Южный  Урал. – 1983. – 9 мая.
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ПЛАТОНОВ
ВАЛЕНТИН
ИВАНОВИЧ

(1918 – 2003)

ПРОЗАИК,
ЖУРНАЛИСТ

Родился 1 апреля 1918 г. в Оренбурге. 
Окончил в г. Чкалове среднюю школу. В 1939 г., 
по окончании Московского военного электро-
технического училища в звании военнотехника 
второго ранга, направлен на службу. На фронтах 
войны с первых дней. Был в плену. Бежал. Участ-
вовал в боях за Сталинград, дошёл с боями до 
Днепра, был тяжело ранен. День Победы встре-
тил в Германии.

 Награждён двумя орденами Отечествен-
ной войны, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией».

Член Союза журналистов России и Союза 
литераторов Оренбуржья.

Сочинения:

Платонов В. И. В особом секторе : повесть. – М., 2013.
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ПОПОВ
ЛЕОНИД

ПЕТРОВИЧ

(1909 – 1995)

ПОЭТ

Родился 5 июня 1909 г. в станице Губерля 
Оренбургской губернии. С 1931 по 1954 гг. слу-
жил в армии фельдшером. Окончил медицинский 
техникум, медицинскую академию. Военный хи-
рург, участник Великой Отечественной войны. 
Полковник медицинской службы. Работал в аппа-
рате Совета министров СССР, занимался вопроса-
ми развития медицины. 

Писать стихи начал с 16 лет, в конце 1920-х 
публиковался в оренбургских газетах «Село и ста-
ница», «Смычка». Стихи опубликованы в сборни-
ках «Помнит мир спасенный», «Спасенная вес-
на». До последнего дня своей жизни работал над 
книгой стихотворений «Перо и скальпель».

Сочинения:

Горчайшая романтика моя : стихи и поэма. – М., 1977.
Раненые сосны : стихи. – М., 1983. 
Спасибо, доктор! : стихи. – М., 1967.

***** 
Военврачи сороковых годов. Память // Долгие вёрсты войны. – Оренбург, 2010.
Стихи // Помнит мир спасенный. – Оренбург, 2005.
Стихи // Спасенная весна. – Калуга, 1995.
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ПРУТКОВ
СТЕПАН

ДМИТРИЕВИЧ

(1911 – 1978)

ПРОЗАИК

ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Родился 1 января 1911 г. в г. Опочно Ке-
лецкого воеводства (Польша) в семье рабочего. 
В августе 1933 г. по спецнабору ЦК ВКП(б) был 
направлен в Оренбургское военное авиационное 
училище лётчиков, которое окончил в 1936 г.,  ра-
ботал лётчиком-инструктором. С января 1939 по 
сентябрь 1940 гг. работал комиссаром Оренбургс-
кого областного аэроклуба. 

В годы войны командовал эскадрильей, а 
затем 1-й Гвардейской Сталинградской штурмо-
вой авиационной дивизией. Воевал на Ленин-
градском и Волховском фронтах, участвовал в 
Сталинградской битве, в освобождении Крыма, 
в операции «Багратион», в Инстербургско-Кё-
нигсбергской операции. 

Командир 504-го штурмового авиаци-
онного полка (Южный фронт) майор Прутков 
к февралю 1943 г. совершил 43 боевых вылета, 
нанес противнику большой урон в живой силе и 
технике. В мае 1943 г. ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Накануне войны опубликовал рассказ 
«Шрам», отрывки из повести «Бой на Салмыше».

Сочинения:

Бой на Салмыше // Степные огни. – Чкалов, 1940. – Кн. 3.
Первый полет // Счастливая юность. – Оренбург, 1936.
Шасси. Мечта : рассказы // Долгие вёрсты войны. – Оренбург, 2010.
Шрам : рассказ // Степные огни. – Оренбург, 1938. – Кн. 1.
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Родился 8 марта 1905 г. в селе Шарлык 
Оренбургской области в крестьянской семье. 

В Красной Армии с 1927 г. Окончив Во-
енную школу имени ВЦИК в 1932 г., служил на 
командных должностях. Участник антифашистс-
кой войны в Испании. За героизм и отвагу в боях 
было присвоено звание Героя. В 1939 г. окончил 
Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1940 г. 
участвовал в советс ко-финской войне.

В годы Великой Отечественной войны вое-
вал на Юго-Западном, Сталинградском, Воронежс-
ком, 1-м Украинском фронтах, участвовал в обо-
ронительных операциях под Киевом, Харьковом, в 
Сталинградской и Курской битвах, освобождении 
Украины, Польши, Чехословакии, разгроме врага 
на территории Германии.

Награжден двумя орденами Ленина, орде-
ном Октябрьской революции, четырьмя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1-й 
степени, Красной Звезды, медалями, а также орде-
нами и медалями иностранных государств. Второй 
медали «Золотая Звезда» удостоен 2 июня 1945 г. 
за умелое руководство войсками при форсирова-
нии реки Одер, личный героизм и мужество.

После войны окончил Высшие академичес-
кие курсы при Академии Генерального штаба, 
был командиром соединения, помощником коман-
дующего войсками военного округа, главным во-
енным советником и военным атташе в Албании. 
С 1956 г. служил в войсках. С 1966 г. – в Группе 
генеральных инспекторов МО СССР.

Избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР второго созыва и депутатом Верховного 
Совета СССР третьего созыва.

РОДИМЦЕВ
АЛЕКСАНДР

ИЛЬИЧ

(1905 – 1977)

ПРОЗАИК,
МЕМУАРИСТ

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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Сочинения:

Гвардейцы стояли насмерть : о 13-й гвард. стрелковой дивизии. – М., 1969.
Добровольцы-интернационалисты. – Свердловск, 1976.
Люди легендарного подвига : 13-я ордена Ленина гвардейская стрелковая диви-
зия. – М., 1964.
Машенька из Мышеловки : докум. повесть. – М. : Воениздат, 1965.
На берегах Мансанареса и Волги. – Петрозаводск, 1966.
Под небом Испании. – М., 1974.
Твои, Отечество, сыны. – Киев, 1982.
Твои, Родина, сыновья! : записки военных лет. – Киев, 1962.
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Родился 5 февраля 1920 г. в селе Красный 
Колядин Дмитровского района Черниговской об-
ласти. В 1940 г. окончил лётную школу в г. Сло-
ним (Белоруссия) и стал штурманом. Начало вой-
ны встретил в авиационном полку в Белоруссии. 
Участвовал в боях за Москву. На лёгких бомбар-
дировщиках-разведчиках Як-4 летал за линию 
фронта для поиска аэродромов противника. В 
один из вылетов самолёт был подбит, но смог 
приземлиться. Два месяца летчики пробирались 
к линии фронта. Когда с помощью партизан по-
пали к своим, их уже считали погибшими.

 Василий Петрович Россовский воевал 
под Сталинградом. Был ранен. 

Награждён двумя орденами Красной Звез-
ды и орденом Отечественной войны. С 1955 по 
1973 гг. преподавал в Оренбургском высшем ави-
ационном училище.

Подполковник в отставке В. П. Россовский 
более тридцати лет посвятил розыску материалов 
о подвигах героев-оренбуржцев. Долгие годы не 
прекращалась поисковая работа, переписка с во-
енкоматами, с архивами. Буквально по крупицам 
был собран материал о Героях Советского Союза, 
полных кавалерах ордена Славы,  Героях Труда.

Награжден орденом Почета (1995).

Сочинения:

Золотые звезды Оренбуржья : биогр. справочник. – Челябинск, 1989. 
Золотые звезды Оренбуржья : биогр. справочник. – Оренбург, 2005. 
Солдатская слава: 50-летию Великой Победы посвящается. – Оренбург, 1994. 
Герои труда : биогр. справочник. – Оренбург ;  Калуга, 1999. 

РОССОВСКИЙ
ВАСИЛИЙ

ПЕТРОВИЧ

(1920 – 1995)

ЖУРНАЛИСТ,
КРАЕВЕД
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РЫБИН
АНАТОЛИЙ

ГАВРИЛОВИЧ

(1915 – 2006)

ПРОЗАИК

Родился 20 октября 1915 г. в Москве. 
Окончил школу ФЗУ и машиностроительный 
техникум в Коломне, работал слесарем, а затем 
литсотрудником в заводской многотиражке. В 
1938 г., находясь на службе в армии, стал кур-
сантом военно-политического училища и начал 
путь кадрового военного. Прошел путь от ря-
дового до подполковника. 

Воевал на Сталинградском, Ленинградс-
ком и других фронтах. Награждён орденом 
Красной Звезды (дважды), медалями.

С 1946 г. жил и работал в Оренбурге. 
Член Союза писателей СССР (1951). Ответст-
венный секретарь Оренбургской писательской 
организации (1973-1978). Лауреат премии 
«Оренбургская лира» (2004).

Сочинения:

В степи : роман. – Чкалов, 1954.
Крутые девяностые. – Оренбург, 1998. 
Люди в погонах : роман. – М., 1961.
Мы были солдатами : фронтовой дневник военного журналиста.
1941-1945 годы. – Оренбург, 2000.
На холмах : повесть. – Оренбург, 1958.
Офицеры : роман. – Оренбург, 1960.
Рубеж : роман. – М., 1984.
Скорость : роман. – Челябинск, 1972.
Трудная позиция : роман. – Челябинск, 1977.

***** 
Возвращение : рассказ // Степные огни. – Чкалов, 1956. – Кн. 14.
Мученик : рассказ // Башня. – Оренбург, 2001.
Один день с Гайдаром // Башня. – Оренбург, 2004.
Под Нарвой // Долгие вёрсты войны. – Оренбург, 2010; Помнит
мир спасенный. – Оренбург, 2005.
Рожь поспела : рассказ // Степные огни. – Чкалов, 1946. – Кн. 5.
Старый плетень : рассказ // Степные огни. – Чкалов, 1955. – 
Кн. 13.
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САТАЛКИН
НИКОЛАЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1924)

ПОЭТ,
ПРОЗАИК

Родился 22 марта 1924 г. в Оренбурге. 
В 1942 г., после окончания школы, становит-
ся курсантом военного училища. Воевал под 
Сталинградом и на Курской дуге. Был ранен. В 
1944 г. арестован за стихи, в которых органы 
НКВД усмотрели клевету на Сталина. Освобо-
дился в 1952 г. Жил в Оренбурге, затем в Кур-
ске.

Сочинения:

Сквозь любовь и терпение : роман-дилогия : в 4-х кн. – Курск, 1995.
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СЕКЕРЖ
НИКОЛАЙ

ГАВРИЛОВИЧ

(1911 – 1944)

ПРОЗАИК

 Офицер, преподаватель тактики в 
авиа училище. В 1930-1940 гг. публиковал 
прозаичес кие произведения в оренбургской пе-
риодике.

Участник войны. Подполковник, на-
чальник штаба 956 штурмового авиационного 
полка, 311 штурмовой авиационной дивизии. 
Погиб в 1944 г.

Сочинения:

Бугуруслан. – Чкалов, 1939.
Илецкая защита. – Чкалов, 1941.

**** 
Братья : рассказ // Степные огни. – Оренбург, 1938. – Кн. 1.
Васька : рассказ // Степные огни.– Чкалов, 1939. – Кн. 2.
За родину. Мужество : рассказы // Первый полет. – Оренбург, 1938. 
Народный учитель // Степные огни. – Оренбург, 1938. – Кн. 1.
Побег : рассказ // Степные огни. – Чкалов, 1939. – Кн. 2. 
Самуил Цвиллинг // Степные огни. – Чкалов, 1946. – Кн. 5.
Сын: рассказ // Степные огни. – Чкалов, 1940. – Кн. 3.
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СИНЕЛЬНИКОВ 
АЛЕКСЕЙ

ТРОФИМОВИЧ

(1920 – 2002)

ПИСАТЕЛЬ – КРАЕВЕД

Родился 28 марта 1920 г. в г. Иртыш 
Омс кой области. Семья переехала в с. Пречис-
тенка Саракташского района. Окончил Черно-
отрожскую школу в 1938 г. В 1939 г. призван в 
армию. Служил на Дальнем Востоке.

Осенью 1941 г. полк, в котором слу-
жил А. Синельников, перебросили для защиты 
Моск вы. Артиллерист, командир 76–миллимет-
рового противотанкового орудия. Всю войну 
прошел в рядах 3-й гвардейской воздушно-де-
сантной, Краснознаменной, орденов Кутузова 
и Суворова Уманской дивизии. Участвовал в 
боях под Москвой, Ленинградом, на Орловс-
ко-Курской дуге. Освобождал Орел, Курск, 
Житомир, Прагу, Будапешт, Вену. Награждён 
орденом Боевого Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды и многими медалями.

Из армии демобилизовался в 1946 г., 
вернулся в Саракташ. Работал в средствах мас-
совой информации Сорочинского района, был 
членом Союза журналистов РФ, являлся дейст-
вительным членом Географического общества 
РФ. После выхода на пенсию заведовал народ-
ным краеведческим музеем г. Сорочинска, ав-
тор книги о Сорочинске «Это мой город», мно-
гочисленных очерков – воспоминаний о войне. 
Член Союза журналистов СССР и России.

Сочинения:

Это мой город. – Сорочинск , 1996.
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СИНЕЛЬНИКОВ 
ВАСИЛИЙ

ГРИГОРЬЕВИЧ

(1918 – 2004)

ПИСАТЕЛЬ-КРАЕВЕД

Родился 24 апреля 1918 г. в станице Рас-
сыпной Илекского района Оренбургской области. 
После окончания электротехнических курсов при 
Оренбургской городс кой детской технической 
станции (1932 г.) работал там же инструктором, за-
тем заведующим авиа модельной лабораторией. С 
1938 г. – студент Оренбургского педагогического 
института.

Сражался в составе Военно-воздушных сил 
под Сталинградом, Курском, в Крыму, Молдавии, 
Чехословакии. Закончил войну в Берлине. Награж-
ден двумя орденами Красной Звезды, медалями 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За отвагу», «За победу над Германией».

После войны окончил заочно Оренбургс кий 
педагогический институт. С 1948 г. – учитель школ 
г. Оренбурга. С 1960 по 1962 гг. – заместитель ди-
ректора, с 1962 по 1975 гг. – директор областного 
краеведческого музея.

Автор книг «Оренбургский золотой колос», 
«Знакомьтесь, Оренбуржье». С участием В. Г. Си-
нельникова был издан «Атлас Оренбургской обла-
сти».

Сочинения:

Знакомьтесь, Оренбуржье: памятники истории и достоприме-
чательности. – [Челябинск], 1970.
Оренбургский «Золотой колос»: комплексный туристский
маршрут по Оренбургской области. – [Челябинск], 1975.
Оренбургский областной краеведческий музей : [краткий пу-
теводитель обзорной экскурсии] . – Оренбург, 1961.
Пионерские ступеньки по краеведению : [краткий путеводи-
тель]. – Оренбург, 1961.
Прикоснись сердцем к подвигу. Воспитание молодежи исто-
рией, традициями народа. – Оренбург, 1990.
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СУКМАНОВ
ФЕДОР

ФИЛИППОВИЧ

(1926 – 2011)

ПОЭТ

Родился 10 марта 1926 г. в селе Перов-
ка Соль-Илецкого района Оренбургской обла-
сти. В годы войны воевал в качестве рядового, 
пос ле окончания Уральской школы воздуш-
ных стрелков-радистов – летчиком. Имеет бо-
евые награды. После демобилизации в 1950 г. 
вернулся в Оренбург. Работал слесарем, сче-
товодом, радиооператором, каменщиком, шо-
фером, внештатным корреспондентом радио, 
заведующим радиоузлом, сторожем. 

Первое стихотворение было напечата-
но в армейской газете «Суворовский натиск». 
С 1960-х гг. печатался в районных газетах 
Соль-Илец ка и Ташлы, альманахе «Гости-
ный двор», сборнике «И с песней молодость 
вернется». Сотрудничал с газетой «Вечерний 
Оренбург». Был членом литературного объе-
динения им. Мусы Джалиля. 

Сочинения:

Стихи // Гостиный двор. – 1997. – № 5.
Стихи // Гостиный двор. – 2005. – № 16.
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СУХАРЕВ
ИВАН

ДМИТРИЕВИЧ

(1912 – 1999)

ПОЭТ

Родился 27 июля 1912 г. в селе Камен-
ная Сарма Бузулукского уезда Самарской гу-
бернии. 

В годы Великой Отечественной войны 
защищал Москву и Ленинград. Печатался во 
фронтовых газетах. Был тяжело ранен. После 
Победы трудился в военной промышленнос-
ти.

Сочинения:

Здесь Родина // Долгие вёрсты войны. – Оренбург, 2010.
Пишу тебе, ровесник мой… // Спасенная весна. – Калуга, 1995.
Стихи // Помнит мир спасенный. – Оренбург, 2005.
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ТАНИН
(ГЕЛЬБСМАН) 

ЯКОВ
ГАВРИЛОВИЧ

(1923 – 1991)

ПОЭТ

Родился 28 декабря 1923 г. в Курске. 
После окончания десятилетки в Оренбурге 
ушёл на фронт, служил в звуковой разведке. 

После войны учился в Оренбургском 
медицинском институте (1947-1954 гг.). Рабо-
тал врачом в Ханты-Мансийском автономном 
национальном округе, Тюмени, Пензе, Сверд-
ловске. Печатался в альманахе «Сибирские 
огни», «Молодые голоса». Член Союза писа-
телей РСФСР. 

Награждён орденом Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, медалями.

Сочинения:

Артек на Урале. – Чкалов, 1954 (в соавт).
Баллада о счастье. – Тюмень, 1960. 
Полюс тревоги : стихи. – Саратов, 1969.
Радуга на веревке. – Пенза, 1963.
Рубиновый луч. – Саратов, 1964.

*****
На крепостном валу : стихи // Степные огни. – Чкалов, 1949. – Кн.8.
Три стихотворения // Степные огни. – Чкалов, 1953. – Кн.12.
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ТРУТНЕВ
МИХАИЛ

ГЕОРГИЕВИЧ

(1923 – 1994)

ПОЭТ

Родился 2 сентября 1923 г. в Орен-
бурге. В военные годы начал писать стихи. 
Участник войны. Награждён двенадцатью 
правительственными наградами. Автор сбор-
ников «Родник», «В родном краю», сборников 
песен. Песни на стихи М. Г. Трутнева испол-
нял Оренбургский государственный академи-
ческий русский народный хор. 

Сочинения:

В родном краю : стихи. – [Чкалов], 1950.
Информация о работе агитбригады Грачевского Дома культуры. –
Чкалов, 1951.
Подвиг : поэма [о Герое Социалистического Труда комбайнере
П. В. Нектове]. – Чкалов, 1956.
Родник. – Оренбург, 1959.

*****
День в колхозе «Искра» // Степные огни. – Чкалов, 1949. – Кн. 8.
Канал жизни. Курский соловей // Степные огни. – Чкалов, 1951. –
Кн. 10.
Новый дом. Письмо в столицу: стихи // Степные огни. – Чкалов,
1946. – Кн. 5.
Огонь // Каменный пояс. – Челябинск, 1983.
Побратимы // Долгие вёрсты войны. – Оренбург, 2010.
Стихи // Степные огни. – Чкалов, 1946. – Кн. 5.
Стихи о Порфирии Нектове // Степные огни. – Чкалов, 1953. –
Кн. 11.
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ТУПИЦЫН
ЮРИЙ

ГАВРИЛОВИЧ

(1925 – 2011)

ПРОЗАИК,
ПИСАТЕЛЬ-ФАНТАСТ

Родился 7 декабря 1925 в городе Дрезне 
Орехово-Зуевского района Московской облас-
ти. В 1936 г. семья Тупицыных переехала в 
Ташкент, где Юрий окончил школу и поступил 
в Среднеазиатский индустриальный институт. 

В 1943 г. ушел на фронт офицером ВВС. 
После войны окончил Военно-воздушную ака-
демию (ныне – им. Ю. А. Гагарина) с золотой 
медалью, служил в авиации. Продолжительное 
время занимался преподавательской деятель-
ностью в Орском лётном училище (фил. Орен-
бургского), затем преподавал в Качинском выс-
шем авиационном училище.

 Начало литературной деятельности 
относится к оренбургскому периоду жизни. В 
1969 г. вышел первый рассказ писателя «Синий 
мир». 

Сочинения:

В дебрях Даль-Гея : науч.-фантаст. роман. – М., 1978.
Перед дальней дорогой : роман. – М., 1978.
Синий мир : фантаст. рассказы и повести. – Челябинск, 1972.
Дальняя дорога : науч.-фантаст. роман. – Волгоград, 1984.
Тайна инженера Грейвса : фантаст. роман. – Волгоград, 1981.
Инопланетянин : фантаст. роман. – Волгоград, 1986. 
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ФАДЕЕВ
АЛЕКСАНДР

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1901 – 1956)

ПРОЗАИК

Родился 11 (24) декабря 1901 г. в г. Кимры 
Тверской губернии. Детство и юность прошли на 
Дальнем Востоке. В 1918 г. стал большевиком. В 
1919 – 1921 гг. участвовал в борьбе с белогвар-
дейцами и в подавлении Кронштадтского восс-
тания. В 1921-1924 гг. обучался в Мос ковской 
горной академии. В 1926-1932 гг. был одним из 
лидеров Российской ассоциации пролетарских 
писателей (РАПП), в 1946-1954 гг. – генеральный 
секретарь и председатель правления Союза писа-
телей СССР.

В годы войны работал как публицист. Бу-
дучи корреспондентом газеты «Правда» и Сов-
информбюро, объехал ряд фронтов. В январе 
1942 г. побывал на Калининском фронте, собирая 
материал для репортажа. Осенью 1943 г. выезжал 
в освобожденный от врагов г. Краснодон. Был на 
Ленинградском фронте. Три месяца провёл в бло-
кадном Ленинграде.

В 1946-1956 гг. являлся депутатом Верхов-
ного совета СССР от Сорочинского избиратель-
ного округа. Приезжал в Оренбург и Сорочинск, 
бывал в селах своего округа.

Сочинения:

Ленинград в дни блокады. – М., 1944.
Литература и жизнь : статьи и речи. – М., 1939.
Метелица. – М. ; Л., 1950.
Молодая гвардия : роман. – М., 1946.
Письма : 1916-1956. – М., 1973.
Повесть нашей юности : из писем и воспоминаний. – М., 1971.
Последний из Удэге : роман. – М., 1982.
Разлив : рассказы и очерки. – М., 1984.
Разгром. – М. ; Л., 1941. 
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ФАТЬЯНОВ
АЛЕКСЕЙ

ИВАНОВИЧ

(1919 – 1959)

ПОЭТ–ПЕСЕННИК

Родился 17 марта 1919 г. в с. Малое Пет-
рино Владимирской области. Учился в г. Вязни-
ки, затем в театральной школе при Центральном 
театре Красной Армии. В мае 1940 г. призван на 
военную службу, которая проходила в ансамбле 
песни и пляски Орловского военного округа. 

В 1941 году ансамбль находился на пе-
редовых позициях, но затем получил приказ о 
переводе в Южно-Уральский военный округ в 
Чкалов, где пробыл до июня 1944 г. Здесь поз-
накомился с композитором Соловьевым-Седым, 
в соавторст ве с которым написаны многие про-
изведения: «Гармоника , «Песня мести», «Выше 
голову», «Соловьи», «Южно-Уральскую поход-
ную», «На солнечной поляночке» и др. В Орен-
бурге поэтом и композитором была создана 
«Баллада о Матросове».

В июне 1944 г. получает долгожданный 
вызов в Москву и направление военного коррес-
пондента армейской газеты 2-го Украинского 
фронта. Участвовал в освобождении Венгрии. 
Награжден медалью «За отвагу».

В 1957 г. вновь побывал в Оренбуржье, где 
написал песню о целине «Степи оренбургс кие».

Сочинения:

Избранная лирика. – М., 1972.
Избранное. – М., 1983. 
Однополчане : стихотворения и песни. – М, 1980.
Родина : стихи и песни. – Ярославль, 1976.
Сердце друга : стихи. – М., 1973.
Соловьи, соловьи : песни и стихи. – Тула, 1977.
Стихи и песни. – М., 1962.
Это все Россия : стихи и песни: его друзья о нем. – Ярославль, 1969.
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ФЕДОРОВ
ПАВЕЛ
ИЛЬИЧ

(1905 – 1983)

ПРОЗАИК

Родился 18 ноября 1905 г. в станице 
Ильинской Кувандыкского района Оренбургс-
кой области. После окончания Ильинской шко-
лы работал секретарем поселкового совета, 
инструктором Полеводколхозсоюза, главным 
бухгалтером Союзколхозбанка. Учился в плано-
во-экономическом институте в Ростове-на-До-
ну, затем работал главным бухгалтером-ревизо-
ром в угольной промышленности.

С первых дней Великой Отечественной 
войны добровольно ушёл на фронт. Был коман-
диром взвода конной разведки войск НКВД, 
командовал сабельным эскадроном особого по-
граничного кавалерийского полка. Участвовал в 
боях под Москвой в должности помощника на-
чальника штаба полка по разведке, в корпусе ге-
нерала Доватора, впоследствии – начальником 
штаба кавполка. В 1943 г. получил второе тяже-
лое ранение. После длительного лечения уволен 
в запас по инвалидности. Награждён боевыми 
орденами и медалями.

Первый фельетон появился в газетах 
в 1924 году. В послевоенные годы занялся 
писательс кой деятельностью. Роман «Генерал 
Доватор» посвятил своему командиру.

Сочинения:

Собр. соч. : в 4-х т. – М., 1985-1987.
Агафон с большой Волги : роман. – М., 1967.
В августовских лесах : роман. – М., 1974.
Генерал Доватор. – М., 1950.
Глубокий рейд. – М., 1948.
Надежда : роман. – М., 1977.
Пробуждение : роман-хроника. – М., 1975.
Синий Шихан. Витим Золотой. – М., 1980.
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ФЕДОРЧЕНКО
ГЕННАДИЙ

ГЕННАДЬЕВИЧ

(1924 – 1987)

ПОЭТ

Родился в 1924 г. в Орле. 
Воевал в составе отдельного батальона 

939-го полка 259-й дивизии 2-й ударной армии, 
затем на Ленинградском фронте. 

В 1950-1980 годах жил в городе Новотро-
ицке Оренбургской области, работал инжене-
ром на Орско-Халиловском металлургическом 
комби нате. Стихи публиковались в коллектив-
ных сбор никах, периодических изданиях. Автор 
книги стихотворений «Нет смерти для сердец 
любимых», вышедший посмертно.

Сочинения:

Нет смерти для сердец любимых : стихи. – СПб., 1995.

***** 
Минута молчания // Долгие вёрсты войны. – Оренбург, 2010.
Стихи // Помнит мир спасенный. – Оренбург, 2005.
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ФУРСОВ
АЛЕКСАНДР
ФЕДОРОВИЧ

(1921 – 1998)

ПОЭТ,
ПРОЗАИК

Родился 6 июня 1921 г. в станице Новоорс-
кой Оренбургской области. Семилетку окончил 
в с. Петровском. Учился в горном техникуме, на 
курсах судебно-прокурорских работников, рабо-
тал секретарем в нарсуде, электриком на комбина-
те «Южуралникель». 

В годы войны воевал под Москвой, попал в 
плен во время Сталинградской битвы, побывал во 
многих лагерях, бежал, был участником итальян-
ского движения Сопротивления. Вернулся на ро-
дину в 1955 г. с женой-итальянкой и детьми.

Первое стихотворение опубликовано в аль-
манахе «Степные огни».

Сочинения:

На склоне дней : стихи. – Калуга, 1996.
Пленники трёх озёр : роман. – М., 1966.

***** 
Дума об осетрине : стихи // Гостиный двор. – 1999. – № 7. 
Рассказы про Димку и для Димки // Гостиный двор. – 1997. – № 5. 
Слет пионеров : антифантастическая утопия // Гостиный двор. – 1995. – № 3. 
Стихи // Вечерний Оренбург. – 2015. – 14 января.
Стихи // Долгие вёрсты войны. – Оренбург, 2010.
Стихи // Спасенная весна. – 1995.
Шапка : рассказ // Помнит мир спасенный. – Оренбург, 2005.
Я люблю мою планету очень // Степные огни. – Чкалов, 1956. – Кн. 14.
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ХВОЙКО
БОРИС

ПЕТРОВИЧ

(1924)

ПОЭТ

Родился в 1924 г. в Бузулуке. Работал на за-
воде чертежником в конструкторском отделе, ка-
либровщиком в механическом цехе.

Военную присягу принимал 13 декабря 
1942 г., будучи курсантом Чкаловского пулемет-
ного училища. Участник боев на Курской дуге, 
там же контужен и ранен. 40 дней был в плену. 
После побега прошел с боями Украину, Молда-
вию, Румынию и Болгарию. Демобилизован в 
1947 году. 

Вернулся на родину в 1954 г. Окончил строи-
тельное отделение Бузулукского мелиоративного 
техникума, Московский университет искусств 
им. Н. К. Крупской. С 1957 по 1984 гг. – препо-
даватель черчения и рисования в Бузулукском 
строи тельном техникуме. 

Печатался в городской и областной перио-
дике, в альманахе «Башня», в сборниках «Спасен-
ная весна», «Степные сосны», «Российские исто-
ки», «Помнит мир спасенный». В 2002 г. вышел 
первый поэтический сборник «Стихи». 

Награжден Орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За доблесть и отвагу в Ве-
ликой Отечественной войне», медалью Жукова.

Сочинения:

Стихи. – Бузулук, 2001.

***** 
Слово о Державине // Башня. – Оренбург, 2004.
Эшелон; Первый окоп; «Войну я видел не на расстоянии...» : стихи //
Помнит мир спасенный. – Оренбург, 2005.
Стихи // Долгие версты войны. – Оренбург, 2010.
Стихи // Российские истоки. – М., 2002.
Стихи // Спасенная весна. – Калуга, 1995.
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ЧУМАКОВ
МИХАИЛ

МЕФОДЬЕВИЧ

(1918 – 2007)

ЛИТЕРАТУРОВЕД,
КРАЕВЕД,
ПЕДАГОГ

Родился в с. Черкассы Саракташского района 
Оренбургской области. Закончив начальную школу 
в родном селе, продолжил образование в школе кол-
хозной молодежи в Саракташе. В 1937 г. становит-
ся учителем начальных классов в с. Елшанка, затем 
становится заведующим начальной школы в селе 
Белгушка Саракташского района.

С 1939 по 1945 годы находился в рядах Советс-
кой Армии. Был участником обороны Киева и Ста-
линграда, участвовал в битве на Курской дуге, в опе-
рации «Багратион» по освобождению Белоруссии и 
Прибалтики.

После увольнения из армии работал пропа-
гандистом Саракташского райкома партии. В 1953-
1954 годах работал заведующим Саракташского 
районного отдела образования. В 1954 г. закончил 
учебу на заочном отделении Оренбургского педаго-
гического института, в этом же году стал директором 
Новосельской семилетней школы. Более двадцати 
лет работал директором Спасской средней школы.

За боевые заслуги награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, орденом «Красной Звез-
ды», медалью «За боевые заслуги». Награжден зна-
ком «Отличник народного просвещения», медалью 
Н. К. Крупской. Заслуженный учитель РСФСР, По-
четный гражданин Саракташского района. 

Организатор Саракташского краеведческого 
музея. Автор многочисленных публикаций краевед-
ческой тематики, составитель антологии «Урал-ре-
ка», автор книги «Закаленная в боях».

Сочинения:

Закаленная в боях. – М., 1988.
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ЧУРНОСОВ
ВЛАДИМИР

КАЛЛИСТРАТОВИЧ

(1911 – ?)

ПОЭТ

Родился в 1911 году в с. Покровка Орен-
бургской области. Окончил Ленинградский пе-
дагогический институт им. Покровского. Препо-
давал. В августе 1941 г. ушёл добровольцем на 
фронт. Публиковался в армейских газетах, дет-
ских журналах: «Костёр», «Искорка», «Мурзил-
ка» и др.

Сочинения:

Стихи // Долгие версты войны. – Оренбург, 2010; Пом-
нит мир спасенный. – Оренбург, 2005; Спасенная весна. –
Калуга, 1995.
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ШЕВЕЛОВ
ВИКТОР

МАКАРОВИЧ

(1921 – 1963)

ПРОЗАИК

Родился 25 декабря 1921 г. в с. Воздвижен-
ка Асекеевского района Оренбургской области. 
С первых дней войны на фронте, прошёл путь от 
солдата до офицера. Награжден орденом Красной 
Звезды. 

После войны жил в Молдавии. был замес-
тителем министра культуры, директором кино-
студии «Молдова-фильм». В рассказе «Игорёк» 
отразились его воспоминания детства, прошед-
шего в Оренбуржье. Член Союза писателей СССР.

Сочинения:

Те, кого мы любим – живут. – Кишинев, 1960
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ШЕСТАКОВ
АЛЕКСЕЙ

НИКАНОРОВИЧ

(1914 – 2011)

ЛИТЕРАТУРОВЕД,
КРАЕВЕД

Родился 17 марта 1914 г. в с. Боголюбовка 
Новосергиевского района Оренбургской облас-
ти. После окончания семилетней школы работал 
сельским учителем. В 1940 г. окончил Оренбургс-
кий педагогический институт, вернулся в родные 
края.

Во время войны участвовал в обороне Се-
вастополя, прошел от Румынии до Кенигсберга и 
Берлина. Награжден орденом Отечественной вой-
ны и одиннадцатью медалями. 

После войны более 50 лет преподавал рус-
ский язык и литературу в. селе Державино Бузу-
лукского района. С 1960 по 1977 годы – препода-
ватель лесхозтехникума. Один из организаторов 
литературного объединения имени Д. Фурманова. 
Автор многих публикаций и брошюр по истории 
родного края.

Сочинения:

Бузулукская топонимика. – Бузулук, 1998.
Были старого Бузулука (для любителей истории родного
края). – Бузулук, 1995.
История сел и деревень Бузулукского района (18-20 в.в.). – 
Бузулук, 1997.
«Невинности моей обитель»: (селу Державину – 240 лет). –
Бузулук–Державино, 1994.
Села Бузулукского района : (краткий энцикл. справ). – Бузу-
лук, 1993.
Село Преображенка. 250 лет. – Бузулук, 1992.
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ШИЛОВ
АЛЕКСЕЙ

ЕФРЕМОВИЧ

(1918 – 1990)

ПРОЗАИК

Родился 18 марта 1918 г. в с. Новопетровка 
Красногвардейского района Оренбургской облас-
ти. По окончании семилетней школы учился в 
Мокшанском сельхозтехникуме (Пензенская об-
ласть), работал учителем в Новопетровской на-
чальной школе. В начале 1940 г. был призван в 
армию. 

Войну встретил на западной границе. По-
пав в окружение, оказался в плену, концлагерях. 
Участвовал в побегах и других акциях сопротив-
ления. В ноябре 1945 г. возвратился в родное село 
инвалидом (потерял слух). Стал писать для детей. 
Первая книга для детей «Федина школа» вышла в 
Оренбурге в 1964 г. Член Союза писателей СССР 
(1971).

Сочинения:

Звезда Генгера : повесть. – М., 1984.
Мы были первыми: повесть. – Челябинск, 1971.
Про нас с Гринькой : повести. – Челябинск, 1988.
Федина школа : повесть. – Оренбург, 1964.
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ШУБИН
СТЕПАН

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1919 – 1988)

ПОЭТ,
ЖУРНАЛИСТ

Родился в 1919 г. в Архангельской облас-
ти. Работал журналистом в Орске и Новотро-
ицке Оренбургской области. Участник Великой 
Отечественной войны. Публиковался в альма-
нахе «Поэзия», в сборнике «Спасённая весна». 
Автор нескольких книг очерков.

Сочинения:

В ногу с юностью : очерк. – Челябинск, 1966.
Общественное конструкторское бюро. – Оренбург, 1963.
Рядом друзья. – Оренбург, 1963.

***** 
Исповедь ветерана. Тишина : стихи // Долгие версты войны. –
Оренбург, 2010; Спасенная весна. – Калуга, 1995.
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ЮРТАЕВ
НИКОЛАЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1904 – 1970)

ДРАМАТУРГ,
ПРОЗАИК

Родился 8 (21) мая 1904 г. в Орске. 
Участник Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. В возрасте 15 лет вступил в Красную 
Армию, в которой прослужил 32 года. Окончил 
Академию им. М. В.Фрунзе и Академию бро-
нетанковых войск. В отставку вышел в звании 
полковника. 

Первую пьесу «Борьба за революцию» 
написал в 1924 г. Был участником 1-го съезда 
советских писателей с правом совещательно-
го голоса как делегат от Среднего Поволжья. 
Член Союза писателей с 1934 г. Один из орга-
низаторов Союза писателей Таджикистана. В 
1930-1940 гг. опубликовал повести «Грозный 
поток», «По следам Ибрагима-бека», «Конец 
Ибрагима-бека», «Поединок» и др. 

В 1960-1962 гг. вышли сборники рас-
сказов «Мужество», «В старинной крепости». 
В 1966 г. приезжал в Орск собирать материалы 
для романа об обороне Орска в годы Гражданс-
кой войны. Автор художественно-докумен-
тальных книг о героях Октября.

Сочинения:

Были огненных лет. – Куйбышев, 1967.
В старинной крепости : рассказы. – Куйбышев, 1962.
Конец Ибрагима-бека : повесть. – Душанбе, 1931. 
Невыдуманные рассказы. – Куйбышев, 1960.
Памятная встреча : рассказы. – Куйбышев, [1972]. 
По следам Ибрагима-бека : повесть. – Таджикиздат, 1933.
Поединок : повесть.– Таджикиздат, 1934.
Первый мандат : рассказы. – Куйбышев, 1965.
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Литераторы, родившиеся в 
Оренбуржье

1. Антропов Борис Кузьмич (1923) – 
г. Оренбург
2. Артищев Валерий Васильевич (1925) – 
д. Каменка Грачёвского района
3. Ахмеров Закария Яхъич (1924) – с. Линёвка 
Соль-Илецкого района
4. Бастан Парфен Павлович (1922) –
с. Ореховка Адамовского района
5. Бондарев Юрий Васильевич (1924) – 
г. Орск
6. Бражников Иван Моисеевич (1915) – 
г. Оренбург
7. Вайнсфельд Илья Вениаминович (1909) – 
г. Оренбург
8. Волженцев Александр Семёнович (1914) – 
ст. Черноренская Оренбургского района
9. Грибанов Владимир Иванович (1925) – 
с. Андреевка Курманаевского района
10. Деревянко Григорий Яковлевич (1920) – 
с. Масловка Оренбургской области
11. Джалиль Муса (1906) – с. Мустафино 
Шарлыкского района
12. Дроздов Иван Лукъянович (1924) – 
с. Верхний Киембай Ясненского района
13. Дубинин Николай Гаврилович (1915) – 
г. Орск
14. Еськов Пётр Матвеевич (1914) – с. Голу-
бовка (ныне Первокрасное) Сорочинского 
района
15. Инчин Анатолий Иванович (1916) – с. Ка-
мышлинка Северного района
16. Карпов Владимир Васильевич (1922) –
 г. Оренбург
17. Ключников Павел Петрович (1923) – 
г. Оренбург

18. Коновалов Григорий Иванович (1908) –
 с. Боголюбовка Бузулукского района
19. Коршиков Николай Васильевич (1924) – 
Тепловский сельский совет Оренбургс кой об-
ласти
20. Крушинский Сергей Константинович 
(1909) – с. Воскресенское Оренбургской об-
ласти
21. Линьков Григорий Матвеевич (1899) – 
с. Васильевка Октябрьского района
22. Малый Павел Петрович (1905) – 
г. Оренбург
23. Морской (Малышев) Дмитрий Иванович 
(1897) – с. Сапожкино Бугурусланского рай-
она
24. Попов Леонид Петрович (1909) – 
с. Губерля (ныне Гайского района)
25. Сукманов Фёдор Филиппович (1926) – 
с. Перовка Соль-Илецкого района
26. Сухарев Иван Дмитриевич (1912) – 
с. Каменная Сарма Бузулукского района
27. Трутнев Михаил Георгиевич (1933) –
г. Оренбург
28. Фёдоров Павел Ильич (1905) – 
с. Ильинка Кувандыкского района
29. Фурсов Александр Фёдорович (1921) –
п. Новоорск
30. Хвойко Борис Петрович (1924) – г. Бузу-
лук
31. Чумаков Михаил Мефодьевич (1918) – 
с. Черкассы Саракташского района
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32. Чурносов Владимир Каллистратович 
(1911) – с. Покровка Оренбургской облас ти
33. Шевелов Виктор Макарович (1921) – 
с. Воздвиженка Асекеевского района
34. Шестаков Алексей Никанорович (1914) – 
с. Боголюбовка Бузулукского района
35. Шилов Алексей Ефремович (1918) – 
с. Новопетровка Красногвардейского района
36. Юртаев Николай Васильевич (1904) – 
г. Орск

Литераторы, захороненные  в 
Оренбургской области

1. Альтов Владимир Григорьевич (4.08.2005, 
г. Оренбург)
2. Архипов Николай Михайлович (сент. 2004, 
п. Переволоцкий)
3. Ахмеров Закария Яхъич (4.06.1990, 
с. Линевка Соль-Илецкого р-на)
4. Берегов Константин Семёнович  (8.11.1977, 
Орск)
5. Блинов Анатолий Яковлевич (1990, г. Орск)
6. Бурлак Борис Сергеевич (27.12.1983, 
г. Оренбург).
7. Возняк Александр Александрович  
(30.07.1969, г. Оренбург)
8. Волженцев Александр Семёнович 
(14.12.2000, Переволоцкий район)
9. Горбачёв Алексей Михайлович (07.09.1997, 
г. Оренбург)

10. Данилов Пётр Кузьмич (29.07.1999, г. Но-
вотроицк)
11. Залилова (Джалилова) Ходича Мустафов-
на (3.11.2000, Татарская Каргала)
12. Ключников Павел Петрович (1993, 
г. Оренбург)
13. Коршиков Николай Васильевич 
(07.02.2006, г. Бузулук)
14. Левант Яков Анатольевич (18.08.1981, 
г. Оренбург)
15. Можаров Виктор Васильевич (6.03.1987, 
г. Орск)
16. Морской (Малышев) Дмитрий Иванович  
(20.02.1956, п. Колтубановка Бузулукского 
р-на)
17. Муллабаев Сулейман Мингужевич (апрель 
2003, с. Староюлдашево Красногвардейского 
р-на)
18. Рыбин Анатолий Гаврилович (14.03.2006, 
г. Оренбург)
19. Синельников Василий Григорьевич 
(23.02.2004, г. Оренбург) 
20. Сухарев Иван Дмитриевич (22.08.1999, 
г. Бузулук)
21. Трутнев Михаил Георгиевич  (05.12.1994, 
г. Оренбург)
22.  Фурсов Александр Фёдорович (1998, 
г. Новоорск)
23. Чумаков Михаил Мефодьевич  (2007, 
п. Саракташ)
24. Шестаков Алексей Никанорович  (2001, 
г. Бузулук)
25. Шилов Алексей Ефремович (25.02.1990, 
с. Новопетровка Красногвардейского района).
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Писатели – Герои Советского Союза

1. Бражников Иван Моисеевич
2. Джалиль Муса Мустафович
3. Карпов Владимир Васильевич
4. Линьков Григорий Матвеевич
5. Прутков Степан Дмитриевич
6. Родимцев Александр Ильич

Писатели, погибшие на войне

1. Бортников Иван Дмитриевич
2. Джалиль Муса Мустафович
3. Секерж Николай Гаврилович

Литераторы,  находившиеся в плену

1. Бастан Парфен Павлович 
2. Берегов Константин Семёнович
3. Данилов Пётр Кузьмич  
4. Джалиль (Джалилов; Залилов) Муса Му-
стафович 
5. Дроздов Иван Лукьянович 
6. Еськов Петр Матвеевич 
7. Инчин Анатолий Иванович 
8. Платонов Валентин Иванович 
9. Фурсов Александр Федорович 
10. Хвойко Борис Петрович 
11. Шилов Алексей Ефремович 

Список коллективных сборников
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10. Каменный пояс : лит.-худож. и об-
ществ.-полит. сб. / редкол. М. Гроссман и др. 
– Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1974. – 
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бург : Кн. изд-во, 1963. – 72 с. 
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стихов и прозы литераторов г. Орска. – Калуга 
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17. Первый полет : сб. рассказов. – Оренбург 
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– М. : Воениздат, 1985. – 486 с.
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22. Степные огни : лит.-худож. сб. – 1938. – 
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с.


