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Календарь знаменательных и памятных дат Урала на 2019 год / Сост. 

Т.А.Климова, МКУ ТГО БИЦ, отдел «Талицкая центр. район. б-ка им. 

Поклевских-Козелл». – Талица, 2020. –  24с., ил., фото. 



10 января – 150 лет (1871 год) – или 29 декабря 1870 года по старому 

стилю – со дня основания Уральского общества любителей естествознания 

(УОЛЕ). Некоторые историки 

называют УОЛЕ не иначе как 

АН на региональном уровне. В 

отличие от других обществ 

УОЛЕ удалось привлечь 

совершенно разных людей: 

разных профессий, разных 

интересов, разного достатка, 

объединив их простым 

изучением того, что их 

окружает.  

 

Здание 

Екатеринбургской 

мужской гимназии 

Его Императорского 

Величества 

Александра II 

(сейчас Гимназия № 

9). Именно здесь 

учительствовал 

легендарный 

Онисим Егорович  Клер – француз по происхождению и уралец по 

убеждениям, создавший на базе педагогов гимназии Уральское общество 

любителей естествознания (УОЛЕ) – прообраз нашего сегодняшнего УрО 

РАН и краеведческого музея одновременно, превратившееся  в серьёзную 

научно-просветительскую организацию (в списке почётных членов УОЛЕ 

были такие известные учёные, как Менделеев и Тимирязев, и даже 

присутствовал один импортный нобелевский лауреат). Стали формироваться 

зоологическая, ботаническая, минералогическая, палеонтологическая и 

нумизматическая коллекции. В 1886 г. главный начальник уральских заводов 

И.П. Иванов уступил обществу часть одного из корпусов горного ведомства, 

находящегося в центре Екатеринбурга, во дворе за Уральским горным 

управлением. Предполагалось, что это на время проведения Научно – 

промышленной выставки. На выставке за три дня побывали примерно 80 

тысяч посетителей.  Ликвидировано в 1929 году, многие члены подверглись 

репрессиям. 



 

 - Зорина Л. И. Уральское общество любителей естествознания 

(УОЛЕ) // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2000. — С. 560—

561. 

10 января – 150 лет (1871 год) или 29 декабря 1870 года по старому стилю 

– создан одновременно УОЛЕ, хотя открытие публичное состоялось 27 

декабря 1888 года. Основан как музей Уральского общества любителей 

естествознания (УОЛЕ) по инициативе О. Е. Клера, А. А. Миславского, Н. К. 

Чупина. На базе коллекций музея УОЛЕ созданы Свердловская картинная 

галерея (1936 г., ныне — Екатеринбургский музей изобразительных ис-

кусств), Литературный музей им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (1940—1946 гг., 

ныне — Объединенный музей писателей Урала), Музей истории 

камнерезного и ювелирного искусства (1987). Гордость музея — коллекции 

металлов и икон, археологические и палеонтологические. Музей — 

методический центр музейной работы Урала и Западной Сибири, 

осуществляет научно-исследовательскую и издательскую деятельность. 

Основное административное здание находится в бывшем особняке 

Поклевских-Козелл в Екатеринбурге с 1986 года. 

 

 - Свердловский историко-краеведческий музей: Коллекции и экспонаты 

/ Сост. В.И.Копылова. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1992. – 224с. : ил.  

14 января  - 60 лет Телков Борис Николаевич (1961 год) –родился в г. 

Нижний Тагил. В 1980 году окончил горно-

металлургический техникум имени Черепановых. 1981-

1983 год – служба в армии. В том же 1983 году появилась 

первая публикация в газете «Тагильский рабочий». 

В 2000 году принят в Союз писателей России. 

Автор полутора десятков книг. 

В 2005 году - лауреат Всероссийской литературной 



премии имени П. П. Бажова «за книгу прозы, посвященную судьбам 

писателей разных эпох» «Обед у Александра Васильича». 

В 2007 году - номинант Всероссийской литературной премии «Ясная 

поляна». 

В 2009 году - лауреат премии губернатора за выдающиеся заслуги в области 

литературы и искусства за сборник рассказов «Имя от пришельца». 

В 2011 году – номинант Всероссийской литературной премии «Чеховский 

дар» (сборник рассказов и пьес «Женщина в дорогу»), номинант 

Международной литературной премии «Лампа и дымоход» (рассказ «Шапка 

Мономаха»). 

В 2012 году - лауреат литературной премии «Чаша круговая». 

В разное время был редактором (главным и литературным) журналов 

«Максималист», «Демидовский вестник», «Хорошо», «Городской променад». 

Сейчас – главный редактор молодежного журнала «МАКАР»(«Маршрут 

карьеры»). 

31 января – 90 лет – Борисов Виталий Иванович 

(1931 – 2005гг.) – писатель.  

 Родился в Костромской области. После 

окончания Кемеровского коксохимического техникума 

работал газовщиком на многих предприятиях страны; с 

1960 г. живет в Нижнем Тагиле. Первая публикация – 

стихи в газете «Комсомолец Кузбасса» (1950). В 1968–

1973 гг. опубликовал 5 рассказов в газете «Неделя» 

(Москва). Публиковался в журналах «Урал», 

«Литературная Россия», в сборниках «Современный 

уральский рассказ» (1982) и «Современная уральская повесть» (1982).  

- Борисов В. И., Хараповский корень : повести. — Свердловск : Средне-

Уральское книжное издательство, 1980. — 205 с. — (Новинки прозы). 

- Борисов В. И., Хороший день : рассказы и повести. — Свердловск : 

Средне-Уральское книжное издательство, 1984. — 288 с. 

2февраля – 100 лет – Григорий Фёдорович Пономаренко –(1921 – 1996гг.) 

Выдающийся советский композитор, баянист, народный 

артист СССР.  

Родился в с. Моровск Черниговской губернии в 

крестьянской семье. В 5 лет начал учиться играть на 

баяне у брата отца, мастера по изготовлению баянов, 

Максима Терентьевича Пономаренко. В 6 лет играл на 

всех поселковых праздниках. Затем семья переезжает в 

http://old.tagillib.ru/liter_tagil/tvorchestvo_chitatelei/boris_telkov_laureat_literaturnoy_premii_chasha_krugovaya.php?clear_cache=Y
http://old.tagillib.ru/readers/for_children/journal_makar/
http://old.tagillib.ru/readers/for_children/journal_makar/


Запорожье. С 12 лет он писал музыкальное оформление к спектаклям 

драматического кружка. В школьные годы был принят на работу баянистом в 

Дом пионеров, затем в ДК Днепрогэса. С 1938 года – баянист ансамбля песни 

и пляски пограничных войск НКВД УССР, с 1941 по 1947 год – ансамбля 

песни и пляски пограничных войск НКВД СССР. Всю войну гастролировал  

с ансамблем. Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалью 

«За оборону Москвы». Работал со многими хорами, в том числе с 

Оренбургским народным хором. В 1959 году написана песня «Оренбургский 

пуховый платок» на стихи В.Ф.Бокова. Писал песни на стихи Блока, Есенина 

(Отговорила роща золотая, Не жалею не зову, не плачу и другие). Написано 

около 970 произведений, в том числе 5 оперетт, духовная музыка, среди 

которой оратория «Всенощное бдение», музыка к спектаклям, кинофильмам  

(Мачеха и Безотцовщина) и множество песен – (А где мне взять такую песню, 

ой снег снежок). Гражданская жена Екатерина Шаврина.  

 

12 февраля – 95 лет – Александров Леонид Александрович (1926 – 

1996гг.) Писатель и поэт.  

Родился в деревне Янзакасы 

Чувашской АССР в семье сельского 

учителя. Рано осиротел. Жил в семьях 

старших братьев. После окончания 

семилетней школы работал на заводе 

учеником электрослесаря. Но по 

состоянию здоровья вынужден был 

вернуться в деревню. 

          Во время Великой Отечественной войны работал в колхозе. В апреле 

1944 г. был призван в армию, но на фронт «не успел» - участвовал в борьбе с 

бандами в лесах Прибалтики. Был ранен. 

         После демобилизации в 1950 г. учился в художественном училище в 

Чебоксарах. В 1951 по оргнабору приехал на Урал. Работал лесорубом, 

художником, заведующим клубом леспромхоза, начальником отделения 

связи. С 1959 года работал в газетах – в Артях, потом в Красноуфимске. 

        Писать начал рано. Первые стихи и рассказы опубликовал в районной 

газете «Ленинский путь» в 1959 году. 

       Первая книга рассказов вышла в Свердловске в 1964 году. 

       В 1968 году в журнале «Урал» опубликована повесть «Бабий век». 

       Член Союза писателей СССР с 1969 г. 

    Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и другими медалями. 



 

- Александров Л. А., Взрослая должность : повести. — Свердловск : 

Средне-Уральское книжное издательство, 1976. — 238 с. 

- Александров Л. А., Мои семнадцать : повести и рассказы. — 

Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1986. — 350 с. 

 

20 апреля – 60 лет – Шинкаренко Юрий Николаевич – 1961 г.  

 

Родился  в с. Шубино, Оренбургской области. 

Российский журналист и прозаик.  

  Окончил журфак УрГУ (1983), работал редактором на ТВ. В 1986-1998 

годах – в «Уральском следопыте» (лит. сотрудник, зав. отделом, зам. 

главного редактора). Затем работал в коммерческих издательствах, был ст. 

преподавателем кафедры периодики УрГУ. Как прозаик - искренне и 

навсегда предан детской и подростковой тематике.  А в 1992 году даже 

выпустил документально-публицистическую книгу "Ласковый май" в 

терновом венце". Пронизаны особой нежностью и любовью сказки 

екатеринбургского писателя Юрия Шинкаренко. Его сказки полны бытовых 

подробностей и вместе с тем волшебные. Автор сказок «На Овечьей улице» 

(1983), «У свечи» (1989, 1994), «Сказки из Сугробихи» (1994, 1995), НФ-

повести «Примус – сложный случай» (1996), писал о КЛФ. 

 

- Зеленые горы, пестрый народ : в поисках связующих нитей : по 

следам путешествий Д. Н. Мамина-Сибиряка. — Екатеринбург : Сократ, 

2008. — 476, [3] с. ; 27 см см. 

- Малахитовая шкатулка. В поисках новых ключей : путешествия со 

сказами Бажова. — Екатеринбург : Сократ, 2004. — 464 с. 

- Современные уральские литературные сказки. — Екатеринбург : Банк 

культурной информации, 1994. — С. 551 - 677 — (Иллюстрированная 

библиотека сказок для детей и взрослых). 

- Шинкаренко Ю. В., Где ударил посох: Березовский, Асбест, Волчанск, 

Качканар, Среднеуральск : Культ.-ист.очерки. — Екатеринбург : Сократ, 

2005. — 407 с. — (История в ликах городов). 



 

26 апреля – 60 лет – Санников Андрей Юрьевич (1961г.) 

Родился в г. Березники Пермской области. поэт, публицист, общ. 

деятель. Окончил историч. фак-т УрГУ (1985). Чл. СПР. Участвовал в 

археологических экспедициях в Новгороде, Сибири и Туве. Работал рук. лаб. 

реставрации в Перми (1985–1986), мастер производственного обучения, 

преподавал в ПТУ № 79 Свердл. мебельной фабрики «Авангард» (1986–

1987), зав. сектором Свердл. музея краеведения (1987–1988), дир. церковно-

приходской шк. в Н. Тагиле (1996–1997), тележурналистом (СГТРК, «10 

канал», «ОТВ», с 1997). Соучередитель (1999) и президент (2005–2006) 

Фонда «Город без наркотиков». Несколько лет жил в Н. Тагиле. Предс. 

Ассоциации неправительственных орг-ций Урала «Гражданский контроль» (с 

2007). Лаур. пр. СЖ «Лучшая журналистская работа года» (2001). Диплом 

«Интерньюс Европа» за цикл журналистских расследований (2003). Мед. I 

Междунар. фест. Православной к-ры «Царские дни» за цикл православных 

телепрограмм (2001). Наградной знак св. пр. Симеона Верхотурского «За 

Богоугодные труды» (2000). Публ. в России и за рубежом: в ж. «Знамя», 

«Октябрь», «Воздух», «Несовременные записки», «Урал», «Крещатик», 

«Урал. новь», «Дети Ра», «Футурум-АРТ», «Poesia» (Италия); альм. «Золотой 

век», «Низкая вода» и др. С сент. 2006 ведет поэтический семинар (кл. 

«ЛебядкинЪ»). Лаур. Всерос. лит. пр. им. П. П. Бажова (2007.), пр. газ. «Лит. 

известия» (2009), пр. им. А. Л. Решетова (2011). 

- Санников А. Ю., Стихи, 1984-2013 гг.. — Челябинск : Издательство 

Марины Волковой, 2014. — 60 с. — (Галерея уральской литературы. Кн. 3). 

 

29 (19) апреля – 335 лет – Василий Никитич Татищев (1686 – 1750гг.)  

Один из основателей Екатеринбурга, 

организатор горного дела на Урале, государственный 

деятель, ученый-энциклопедист. 

Родился в московской дворянской семье. 

Участник Северной войны, Полтавской битвы. В 

историю вошел как выдающийся энциклопедист, 

значительная часть его жизни и творчества связана с 

Уралом (1720—1723, 1734—1739). За время своего 

пребывания на Урале В. Н. Татищев заложил на р. 

Исеть новый завод, упорядочил горное 

законодательство и горнозаводское управление 

(Сибирское горное начальство); содействовал заводскому строительству, 



улучшению водных и сухопутных путей сообщения; создал сеть школ 

разного уровня, написал «Наказ» об устройстве школ. Основателям города 

Екатеринбурга В. Н. Татищеву и В. И. Геннину поставлен памятник, 

учреждена премия в их честь.  

 

- Архипова Н.П., Побережников И.В. Татищев Василий Никитич// 

Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2000. — С. 522. 

- Обухова Ю.В. Знатоки большого Урала / Ю.В. Обухова // Читаем, 

учимся, играем. – 2020. - №8. – С. 89 – 93. 

 

21 мая – 110 лет – Реут Константин Феоктистович (Феликсович) (1911 – 

1942гг.) 

Поэт, журналист, участник Великой 

Отечественной войны.  

Родился в с. Катайском Челябинской(тогда 

Курганской) области, в семье агронома. Детские годы 

прошли в г. Камышлове Свердловской области. 

Работал на Челябинском тракторном заводе, 

журналистом-очеркистом в газетах «Уральский 

рабочий», «Путевка». Поэзия пронизана пафосом 

строительства социализма, первая книга стихов — 

«Убеждение» (Свердловск, 1934). С трибуны 1 Всесоюзного съезда 

советских писателей его имя названо как одного из ведущих уральских 

поэтов. Погиб в боях под Ленинградом в марте 1942 года. Вторая книга поэта 

«Весеннее сердцебиение» вышла в Свердловске в 1963 году. 

 

Реут К.Ф. Стихотворения // Поэты Урала: Антология: т. 1.- Свердловск: 

Сред.- Урал. кн. изд-во, 1976. – С. 389 – 396. 

 

4 июня – 70 лет – Сутырин Владимир Алексеевич (1951 год)  

Родился в г. Ужгород Закарпатской области. 

Проживает в Екатеринбурге. Окончил Уральской гос. 

Университет в 1973 году и Всесоюзный институт 

кинематографии ВГИК (1986г.). Сценарист, 

кинорежиссёр неигрового кино.  

Член Союза писателей РФ и Союза 

кинематографистов. Лауреат литературных премий, 

призер всероссийских кинотелефестивалей и 

конкурсов. 



 В настоящее время пишет ещё и сказки. Публикации в различного рода 

изданиях от толстого журнала «Новый мир» до тонкой заводской 

многотиражки. 

- Современные уральские литературные сказки. — Екатеринбург : Банк 

культурной информации, 1994. — С. 353 - 372 — (Иллюстрированная 

библиотека сказок для детей и взрослых). 

 - Сутырин В. А., Павел Бажов : биографическое повествование. — 

Екатеринбург : Сократ, 2012. — 511 с. — (Жизнь замечательных уральцев). 

 Сказы всяки, и добры, и бяки, поведанные коренным уральцем 

Вовшей Хмелевым, в прошлом заводским рабочим, а ныне - 

пенсионером и дворником. - Екатеринбург: Изд-во БКИ, 1998. 

 Ошибка царя Миколы, или Старый житомирский театр: Историко-

публицистический очерк. - Екатеринбург: Изд-во БКИ, 1999. 

 Дух полей, перекрестков и чувств: Стихи. - Екатеринбург: Изд-во 

БКИ, 1999. 

 Москва - Аляска: Проза для всех. - Екатеринбург: БКИ, 2000. и др. 

Новый мир", "Континент", "Юность", "Арион" и др. 

 

6 июня – 100 лет – Очеретин Вадим Кузьмич 

(1921 – 1987гг.)  

   Писатель,  участник Великой Отечественной войны, 

главный редактор журналов «Уральский следопыт» (1958 —1961) и «Урал» 

(1968—1980). 

 Родился в Китае, в г. Харбине. В  Россию приехал  в 1935  г. В 1937 

году родителей репрессировали. Школу заканчивал в Иркутске у друга.   В  

Свердловске жил и работал с 1939 г. В 1943 г. ушел добровольцем на фронт в 

составе Свердловской бригады Уральского  добровольческого танкового   

корпуса, воевал автоматчиком-танкодесантником в Уральском 

добровольческом танковом корпусе. Был трижды ранен, награждён двумя 

орденами Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной звезды, 

орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За отвагу» .  Окончил 

УрГУ  (1948), Высшие литературные курсы Союза писателей СССР (1956). 



Член союза писателей СССР с 1954 года. Сменил немало профессий (маляр, 

грузчик, чертёжник, артист кукольного театра), работал корреспондентом 

газет, был организатором  и  первым главным редактором возрожденного 

журнала «Уральский следопыт»;  более  десяти лет редактировал журнал 

«Урал», тираж которого превысил 100 тыс. экз. Автор романов: «Первое 

дерзание» (1953), «Саламандра» (1958), «Сирена» (1962), «Трижды 

влюблённый» (1970), «Верен себе» (1985); первая книга вчерашнего солдата 

и студента «Я твой, Родина!» вышла в 1950 г. в двух центральных 

издательствах: «Советский писатель», Воениздат и  в  Свердловске. На доме, 

что на углу Белинского и Куйбышева, где жил писатель, установлена 

мемориальная доска. 

 

- Очеретин В.К. Я твой, Родина! : Роман, повести. – Екатеринбург : 

Банк культурной информации, 2005. – 608с.: ил. – (Библиотека прозы 

Каменного пояса). 

 

30 июля (12 августа) – 115 лет – Белла Абрамовна Дижур (1906 – 

2006гг.) прозаик, поэт, член союза писателей СССР с 1940 года.  

 

 

 

 

 

Белла Дижур с читателями  

Талицкой районной библиотеки.  

1977 год. 

Родилась в д. Белозерье Киевской губернии. Из семьи служащих. В 

1915 с семьей переехала на Урал. По окончании химико-биологического 

факультета Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена 

(1928) преподавала биологию в Свердловском медицинском институте, 

работала химиком-экспертом НТО областной милиции, заведующей 



химической лаборатории одного из свердловских заводов. Опубликовала ряд 

научно-исследовательских работ. В 1939 году в журнале «Молодая гвардия» 

появились ее первые стихи. Профессиональные знания в биологии и химии 

позволили написать множество научно-художественных и документальных 

произведений. Среди них — «Зеленая лаборатория» (1954), 

«Путешественники-невидимки» (1956), «Стеклянная река: рассказы о стекле» 

(1958), 1960–1970-х, посвященные горной науке и археологии, выдержали 

несколько изданий, переведены на языки народов СССР и зарубежных стран. 

Занималась поэзией, публиковалась в местных и центральных издательствах. 

В начале 1980-х переехала в Ригу, а через некоторое время при содействии Е. 

Евтушенко — на постоянное жительство в США к сыну, скульптору Эрнсту 

Неизвестному. Жила в Нью-Йорке. Там в русскоязычных литературных 

издательствах «Новый журнал», «Новое русское слово» и других печатала 

стихи, документальные очерки, воспоминания о деятелях российской 

культуры. За поэму «Януш Корчак» награждена медалью им. Корчака 

(Польша), лауреат Корчаковской премии (ФРГ), 1983. Умерла в Нью-Йорке в 

США 17 февраля 2006 года. 

- Дижур Б.А. От подножья до вершины: очерки для детей. - Свердловск, 

1976. – 270с. : ил. ; 

- Дижур Б.А. Стеклянная река : Повесть. Волшебные руки труда и науки: 

Рассказы о вещах. – Свердловск: Сред.- Урал. кН. изд-во, 1980. – 191с. 

 

2 августа – 190 лет – Шишонко Василий Никифорович (1831 – 

1889гг.) – с. Баклан, Мглинского уезда, Черниговской губернии. Окончил 

Петербургскую медико-хирургическую академию.  

Историк-краевед, этнограф, фольклорист, 

инспектор  народных училищ Екатеринбургского 

уезда (с 1876), директор народных училищ 

Пермской губернии (с 1880). Врач по образованию в 

1863 году приехал в Пермь и больше на Украину не 

вернулся. Но врачом был недолго, стал куратором 

народных училищ.  

Главный его труд — «Пермская летопись» в 7 

томах, за которую В. Н. Шишонко получил 

Большую серебряную медаль на Екатеринбургской научно-промышленной 

выставке (1887). Писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк называл В. Н. Шишонко 

«пермским Нестором  летописцем».  

 

-Рябухина В. И. Светотени в образах уральских краеведов у писателя Д. 



Н. Мамина-Сибиряка // Третьи Чупинские краеведческие чтения : 

материалы конф.  (Екатеринбург, 16—17 февр. 2006). — Екатеринбург, 

2006. — С. 171—177.  

- Пикулева С. В. Шишонко Василий Никифорович // Уральская 

историческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2000. — С. 615. 

 

20 августа – 95 лет – Ромашов Андрей Павлович (1926 – 1995гг.)  

Поэт, прозаик. Член Союза писателей СССР 

(1966). Родился в д. Шляпино Уральской области в 

крестьянской семье. Дед по матери — лесообъездчик 

в бывшем имении Строгановых. В ноябре 1943 года в 

возрасте 18 лет ушёл на фронт. Награждён пятью 

медалями. В 1946—1951 — учёба на историко-

филологический факультете Пермского университета. 

В годы учёбы работал плотником, грузчиком, 

геологом, учителем. Студентом приглашался в археологические партии по 

раскопке «чудских древностей» под руководством известного археолога Отто 

Бадера. Осенью 1951 безуспешно пытался поступить в аспирантуру в 

Институт русской литературы. Три года проработал учителем на маленьких 

станциях Забайкальской железной дороги. Вернувшись на Урал, работал в 

газете «Лесник Прикамья», корреспондентом на радио и редактором 

литературных передач на Пермской телестудии. Печататься начал с 1954 

года; первым крупным произведением стала повесть «Раннее утро» (1957). 

Член Союза писателей СССР с 1966 года. С 1975 года жил в Екатеринбурге. 

В 1981 году в журнале «Урал» была опубликована повесть «Диофантовы 

уравнения», считающаяся вершинным произведением творчества. Рецензию 

на это произведение написал известный российский писатель В. Астафьев. В 

2020 году повесть «Диафантовы уравнения» вошла в десятку самых 

популярных книг писателей Урала. 

-Ромашов А. Земля для всех: Историческая повесть. – Свердловск: 

Сред.- Урал. кн. изд-во, 1986. – 142 с. 

-Ромашов А. Одолень-трава: Повести. – Свердловск: Сред.- Урал. кн. 

изд-во, 1991. – 320 с. 

-Ромашов А. Осташа-скоморох: Роман и  

повести. – Екатеринбург, 1997. – 200 с. 

  - Ромашов А.  Повести. 

– Свердловск: Сред.- Урал. кн. изд-во, 

1983. – 256 с. 

17 (5) сентября – 180 лет – 



Решетников Фёдор Михайлович (1841 – 1871гг.) Писатель-демократ.  

 

Родился в семье почтового 

служащего, в связи с ранней смертью 

родителей воспитывался в семье 

дяди, служившего в Перми в почтовом 

ведомстве; «между нищими и середними» 

– так определял их социальный и 

материальный статус дядя.  

После окончания Пермского уездного училища (1859) служил 

чиновником в Екатеринбурге и Перми. Работал писцом, начальником 

горнозаводского стола. Первые публикации появились в газете «Пермские 

губернские ведомости».   

В 1863 г. переехал в Петербург. Решающее значение в литературной 

судьбе имело сближение с «Современником», в котором опубликовано его 

первое значительное произведение — этнографический очерк из жизни 

бурлаков «Подлиповцы» (1864). Ввел в русскую литературу жизнь и быт 

рабочего класса. Автор романов: «Горнорабочие», «Глумовы», «Где лучше?». 

Роман «Свой хлеб» (1870) посвящен теме женской эмансипации. В «Очерках 

обозной жизни», рассказах «Горнозаводские люди», «Николай Знаменский», 

«Макся» и др. даны яркие портреты, этнографические зарисовки. Ведущие 

критики 1860–1870-х (Салтыков-Щедрин, Шелгунов) считали его одним из 

основателей «народного» направления, создателем «народного романа» в 

рус. лит-ре 1860-х. Тургенев, прочитав «Подлиповцев», воскликнул: «Правда 

дальше идти не может!». В Екатеринбурге открыт литературно-

мемориальный Дом-музей им. Ф. М. Решетникова (1991). 

- Решетников Ф.М. Добрые люди: Очерки и рассказы. – Свердловск : Сред.- 

Урал. кН. изд-во, 1986. – 399с. - (Уральская библиотека) 

- Решетников Ф.М. Подлиповцы: Этнографический очерк (из жизни 

бурлаков) в двух частях. – Москва: Сов. Россия, 1977. – 189с. 

 

 

 

 

8 октября – 90 лет – Путилов Борис Анатольевич –(1931 – 2007гг.) 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/


Писатель. 

Родился в г. Кунгуре Пермской области. Из семьи служащих. Окончил. 

отделение журналистики ист.-филол. фак-та УрГУ (1954), высшие сценарные 

курсы Госкино СССР (1973).  Первый очерк опубликовал в 1951 в газ. 

«Тагил. раб.». Корр. Свердл. обл. радио (1958–1960), ред. Свердл. кн. изд-ва 

(1962–1963), очеркист газеты «Уральский рабочий» (1966–1967), зам. ред. 

верхнепышминской гор. газ. «Красное знамя» (1967–1968).   Работал 

корреспондентом разных газет и редактором книжного издательства, 

директором школы. Автор книг: «Космонавт с буровой «711», «На 

Пароходной улице», «Сокрушение Лехи Быкова», «Уральский триптих», 

«Магнит души».  

 

- Путилов Б.А. С.В.Восновский: Док. повесть. – Свердловск: Сред.- 

Урал. кн. изд-во, 1981. – 175с.: ил.- (Наши земляки). 

- Путилов Б.А. М.Х. Вохмянин: Док. повесть. – Свердловск: Сред.- Урал. 

кн. изд-во, 1985. – 208с.: ил.- (Наши земляки). 

- Путилов Б.А. Вставая на крыло: История и люди одного завода. – 

Свердловск: Сред.- Урал. кн. изд-во, 1980. – 270с. 

- Путилов Б.А. Мать: Современный апокриф. – Свердловск: Сред.- 

Урал. кн. изд-во, 1991. – 332с.- (Уральские мемуары). 

- Путилов Б.А. Наша Параходная: Повести. – Свердловск: Сред.- Урал. 

кн. изд-во, 1985. – 368с.: ил. 

- Путилов Б.А. Сокрушение Лёхи Быкова: Повесть. – Свердловск: 

Сред.- Урал. кн. изд-во, 1982. – 125с. 

- Путилов Б.А. Юганская повесть: Повести. – Свердловск: Сред.- Урал. 

кн. изд-во, 1989. – 480с.: ил.- (Уральская библиотека. Вып2.) 

 



19 октября – 95 лет - Фейерабенд Евгений Витальевич (1926 – 

1981гг.) Поэт  

Родился в с. Шатрово  

Курганской области, в семье 

топографа. Детство его прошло 

в Тюмени, отец был топограф 

и каждое лето выезжал на 

полевые работы вместе с 

семьей. Так будущий поэт 

впитывал в себя чувство малой 

и большой родины, насыщался 

подробностями жизни природы, которые расцветили 

впоследствии его тв-во. В 1934 Ф. заболел костным туберкулезом и навсегда 

остался прикованным к постели. Последующие гг. провел в санатории, в 

гипсовом панцире, там же начал писать стихи. Первая публ. – в 1938 в 

ленинградском ж. «Костер». Публ. в ж. «Пионер», «Мурзилка», «Крестьянка», 

«Огонек», «Сиб. огни», «Урал», «Урал. следопыт»; в газ. «Пионерская 

правда», «Всходы коммуны», «Ур. раб.», «На смену!», в альм. «Урал. 

современник», «Боевые ребята» и др. Перед самой в-ной родители привезли 

его домой в Свердл., в маленькую избушку на ВИЗе. Отец умер в 1942, 

мальчик-инвалид с матерью вдвоем переживали голодные и холодные гг. 

Под влиянием Е. Е. Хоринской и при ее поддержке Ф. заочно окончил ср. шк. 

(1947) и три курса УрГУ. 

  Ему помогли родные, писатели, книги, особенно книга Н. Островского 

«Как закалялась сталь»; заочно учился в УрГУ, увлекался живописью и 

поэзией. Первая книга стихов  «Источник» вышла в Свердловске (1954). С 

тех пор его кн. выходили в Свердл., Тюмени, Перми, Москве, многие 

адресованы детям. За рукопись стихотворения «Самоцвет» получил диплом 

Всерос. конк. на лучшее худож. произведение для детей (1977). Нагр. мед. 

«За доблестный труд» (1970), почетной грамотой Президиума ВС РСФСР за 

активную лит. и общественную деят-ть (1976). Стихотворение Ф. «Муравей» 

В. П. Астафьев оценил как одно из лучших в рус. поэзии ХХ века. 

 

- Фейерабенд Е. В., Избранное : Лирика. — Свердловск : Средне-

Уральское книжное издательство, 1976. — 136 с. 

- Фейерабенд Е., Зеница ока : Стихи. — Свердловск : Средне-Уральское 

книжное издательство, 1974. — 111 с. 

- Фейерабенд Е., Самоцвет : Стихи. — Москва : Детская литература, 

1981. — 46 с. 



21 (11) октября – 345 лет – Геннин де Вильгельм Георг ( Вилим 

Иванович Геннин)- (1676 – 1750гг.) 

 

Один из основателей 

Екатеринбурга, организатор 

горного и металлургического 

производства на Урале, начальник 

уральских горных заводов (1722—

1734). 

Родился в г. Ганновер  - 

Саксония. Голландец по 

происхождению, генерал-лейтенант, поступил на службу в России в 1697г. , 

как специалист по архитектуре и артиллерист. Принимал участие в Северной 

войне, дослужился от поручика до подполковника.  В  марте 1722 г. по указу 

Петра I приехал на Урал для решения  «следствия  конфликта между 

начальником казенных заводов капитаном В. Н.Татищевым и крупнейшими 

заводчиками Демидовыми, а так же «исправления» старых и строительства 

новых заводов».  При нем были перестроены старые заводы и построены 9 

новых предприятий,  основан первый на Урале госпиталь, в Екатеринбурге. 

Оставил «Описание Уральских и Сибирских заводов» как отчёт о своей 

деятельности на Урале. 

 Основателям города Екатеринбурга В. И. Геннину и В. Н. Татищеву 

поставлен памятник. В их честь  учреждена премия для  горожан, 

проявивших свои доблести и таланты на благо родного города. 

 

- Акишин М.О., Шандра А.В. Геннин де Вильгельм Георг // Уральская 

историческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2000. — С. 145 - 146. 

Геннин В. Уральская переписка с Петром I и Екатериной I / сост. 

М.О.Акишин, Управление культуры Администрации Свердловской области, 

областная научная библиотека им. В.Г.Белинского, научно-

производственный центр по охране и использованию памятников истории и 

культуры, Российский гос. Архив древних актов. – Екатеринбург, 1995. – 

467с.: ил.  

 

 

 

 

 



3 ноября (21 октября) – 110 лет – Рябинин Борис Степанович (1911 

–1990гг.)  

Писатель, один из основателей экологического движения на Урале. Родился в 

семье землемера в г. Кунгур Пермской губернии. В 1930 отца перевели в 

Свердл. Окончил Пермский землеустроительный тех-м (1930), Урал. 

механико-машиностроит. ин-т (заочно). Работал топографом-изыскателем на 

УЗТМ, токарем, инженером, фотокорр. газ. «Известия» по Уралу. В гг. Вел. 

Отеч. в-ны выезжал на фронт в качестве корр. нескольких газет. Первые 

очерки Р. напечатаны в ж. «Урал. следопыт» (1935). Первая книга «Каменные 

загадки» (1936) издана в Свердловском книжном издательстве.  Уже тогда 

определилась гл. тема его тв-ва – защита природы, любовь к живому. 

Всесоюз. известность получил после выхода кн. рассказов о собаках «Мои 

друзья» (1937), эту тему он продолжил в кн. «Рассказы о потерянном друге», 

«По следу» и др. В 1944 – военкор в политотделе Свердл. гвардейской 

танковой бригады Урал. добровольческого танкового корпуса. 

Дважды был исключен из СП: «за связь с троцкистами» и «за плагиат». 

Писатель издал более ста книг об Урале. С именем Р. связаны «Операция Ч» 

– общественное движение по спасению реки Чусовой, кампании против 

варварского уничтожения ряда памятников городской среды Екат.  Отмечен 

знаком «За охрану природы России», пр. газ. «Советская Россия», «ЛГ», ж. 

«Здоровье». Нагр. о. Отеч. в-ны II ст., медалями. Лаур. пр. Госкомиздата 

РСФСР (1984). Чл. президиума Федерации служебного собаководства СССР, 

предс. Свердл. Федерации спортивной прессы, радио и телевидения, чл. бюро 

Москов. и Киев. секц. охраны природы, чл. Центр. совета Всерос. общества 

охраны природы. В 2001 г. имя писателя присвоено Центральной детской 

библиотеке Кунгура Пермской области, города, где он родился. 

 



- Рябинин Б. С., Две книжки в одной покрышке. — Свердловск : Средне-

Уральское книжное издательство, 1968. — 103 с. 

- Рябинин Б. С., Добро в твоем сердце. — Москва : Советская Россия, 

1986. — 320 с. 

- Рябинин Б. С., Друзья, которые всегда со мной : повесть в рассказах. 

— Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1973. — 144 с. 

- Рябинин Б. С., Дума о лесе. — Свердловск : Средне-Уральское 

книжное издательство, 1987. — 192 с. 

- Рябинин Б. С., Мои друзья : рассказы о служебных собаках : для 

среднего школьного возраста. — Свердловск : Средне-Уральское книжное 

издательство, 1976. — 319 с. — (Уральская детская библиотека). 

- Рябинин Б. С., Мои друзья. Собрание сочинений в 20т. Т.1, 2006. — 

655 с. 

- Рябинин Б. С., Приключения магнетита, или Путешествие куска 

руды. — Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1986. — 142 

с. 

- Рябинин Б. С., Пристальным взглядом. — Свердловск : Средне-

Уральское книжное издательство, 1987. — 429 с. 

- Рябинин Б. С., Рассказы о потерянном друге. — Свердловск : Средне-

Уральское книжное издательство, 1991. — 428 с. 

- Рябинин Б. С., Чудеса в решете : рассказы. — Москва : Детская 

литература, 1979. — 175 с. 

___________________________________ 

Презентация Климовой Т.А. «Уральский певец красоты». 

Бабкина Н. По заветам природолюба и землеустроителя. Год Бориса 

Рябинина / Н. Бабкина // Библиотека. – 2013. - №11. – С. 43-45. 

 

3 ноября – 50 лет – Преображенская (Соломина) Елена – 1971г. 

Родилась  в Удмуртии, в городе Глазове. В полтора года родители 

вместе с малышкой переехали на Урал, в город Первоуральск. В четвёртом 

классе Лена мечтала стать профессором математики, в десятом – 

режиссёром-кинематографистом. А получилось так, что в 2004 году 

окончила экономический факультет Уральского Государственного 

Университета. 

         В девяностых была автором-ведущей телевизионной программы «Мир 

путешествий» и директором небольшого телевизионного агентства. С 2000 

года организовала детскую театральную фольклорную студию в посёлке 

Вересовка, что под Первоуральском. Увлечение традицией стало её хобби на 

всю жизнь. С 2012 года Елена – ведущая семинаров «Славянские женские 



практики». 

         В 1993 году у неё родилась дочь – Александра, дочурка была первой 

слушательницей детских сказок про мышонка и лягушонка. Общение с 

дочкой стало толчком к созданию серии «Сказки Мудрой Земли». В 1999 

году у Елены родился сын Руслан, и у сказок появилось продолжение. 

         На сегодняшний день первая серия, которая называется «Сказки 

РАДУГИ» близка к завершению. На очереди ещё один интересный проект – 

«Сказки РАДОСТИ» для самых маленьких. 

 

30 ноября – 105 лет – Долинова Евгения Алексеевна (1916 – 1990гг.) 

Писатель  

Родилась в Нижне-Баранчинском заводе Кушвинского 

района Свердловской области, в семье служащего. 

Училась в Свердловском педагогическом институте. 

Работала литературным сотрудником областной 

пионерской газеты «Всходы коммуны» (с 1939), газеты 

Свердловской железной дороги  «Путевка» (1944—1963).  

В годы Великой Отечественной войны работала в депо 

станции Свердловск — Пассажирский. Первая книга 

стихов  для детей —  «Узелок» (Свердловск, 1947). Печатались стихи для 

детей в альманахе «Боевые ребята», журналах «Урал», «Уральский 

следопыт», «Мурзилка». Автор более 30 книг стихов и прозы. Переводила с 

удмурдского языка книги детского поэта А. Каблукова. Частушки Долиновой 

вошли в репертуар Уральского народного хора. Стихи переведены на 

румынский, узбекский, грузинский, эстонский, украинский языки. 

Награждалась орденом Трудового Красного Знамени и пятью медалями. 

- Долинова Е. А., Мне пять лет : Стихи для детей. — Свердловск : 

Средне-Уральское книжное издательство, 1979. — 79 с. 

- Долинова Е. А., Отправляемся в апреле : повесть. Радость с собой, 

беду с собой : роман. — Свердловск : Средне-Уральское книжное 

издательство, 1976. — 504 с. 

- Долинова Е. А., Радость с собой, беду с собой : повесть и роман. — 

Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1986. — 400 с. 

 

 

 

 

 



1 декабря – 75 лет - Ладейщикова Любовь Анатольевна (1946 г.)  

Поэт, заслуженный работник культуры России 

(1999), лауреат премии губернатора Свердловской 

области (2005) и литературных премий им. П. П. 

Бажова (2007), Л. К. Татьяничевой (2005), Б. П. 

Корнилова (2008) 

Родилась в Свердловске. Окончила УрГУ (1975). 

Поэтические книги «Добрый свет», «Материнский 

час», «Полдень», «Рождение матери», «День 

вечности» и др.  издавались в региональных и 

столичных издательствах. В ее творчестве присутствует «державность» 

мышления с глубинной материнской философией; находят место 

философские размышления о месте поэта-мыслителя в современной жизни; 

ей  удалось создать неповторимую  «материнскую Вселенную». Мастер 

лирической исповеди чутко реагирует на драматические коллизии конца XX 

столетия. Поэт-фронтовик Михаил Луконин написал: «Тысячелетия 

женщины рожали богатырей, но почему-то ни одна из них до Любови 

Ладейщиковой не написала об этом глубокую материнскую книгу…».  

 Л. А. Ладейщикова награждена медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени  (2007). ). Нагр. мед. «За бескорыстный вклад в 

духовное возрождение России» (2002), мед. ордена «За заслуги перед 

Отечеством» (2007) 

- Ладейщикова Л. Колыбельная тайна: Избранная лирика. – 

Екатеринбург, 1994. – 384с. 

 

2 декабря    60 лет – Чиненков Александр Владимирович (1961 год) 

 

Родился   в городе Медногорске 

Оренбургской области. Потомственный казак, 

участвует в казачьем движении, имеет чин подъесаула. 



Образование высшее юридическое. Окончив школу милиции, приехал в 

райцентр Сакмара. В ноябре 2007 года принят в Союз российских писателей. 

Здесь написана его трилогия «Территория зла» (1998 г.), 

изданная  московским издательством «Вагриус» (ошибочно написали 

фамилию Чиненков), исторический роман «Слово атамана Арапова» 

(Оренбург, 2007 г.),  сборник повестей под общим названием «Наказание» 

(Оренбург, 2010 г.), книга о судебных приставах «145 лет на службе закона и 

справедливости» (Оренбург, 2010 г.), беллетризованная биография роман-

дилогия о дважды Герое Социалистического труда В.М. Чердинцеве 

«Звездный путь Василия Чердинцева – Молодые годы героя» (Оренбург, 

2011 г.) и «Звездный путь Василия Чердинцева – Зрелые годы героя» 

(Оренбург, 2011 г.) «Крещенные кровью» (2012 г.), изданная московским 

издательством «Вече». В 2008 году в альманахе "Башня" опубликован его 

рассказ "Тархей Сосновцев". 

В 2009 году в этом же альманахе опубликована его повесть "Ублюдок". В 

альманахе  «Башня» за 2010-2011 годы опубликован его рассказ 

«Переполненная чаша». 

Член Союза российских писателей. Победитель VIII регионального 

фестиваля Оренбургской области «Стеклянный шар» в номинации «Персона 

года» за 2010 год, Лауреат региональной литературной премии имени П.И. 

Рычкова («Звездный путь Василия Чердинцева. Молодые годы героя»). 

Лауреат Всероссийской литературной премии имени Д.И. Мамина-Сибиряка 

(2013) 

- Чиненков А. В., На пороге великой смуты : роман. — Москва : Вече, 

2019. — 495 с. — (Урал-батюшка). 

- Чиненков А. В., Сплетение судеб. — Москва : Вече, 2019. — 415 с. — 

(Урал-батюшка). 

- Чиненков А. В., Форпост в степи : роман. — Москва : Вече, 2016. — 

415 с. — (Сибириада). 

- Чиненков А. В., Христоверы. — Москва : Вече, 2019. — 383 с. — 

(Волжский роман). 

 

2 декабря – 50 лет – Сенчин Роман Валерьевич – 1971г.  



Родился в Кызыле Тувинской АССР в семье служащих. После 

окончания школы продолжил обучение в Ленинграде, затем проходил 

действительную военную службу в Карелии. 

В 1993 году из-за обострившихся в республике межнациональных 

отношений семья Сенчиных покинула Кызыл и переселилась в Красноярский 

край, где начала заниматься фермерским хозяйством. 

В начале 1990-х годов Роман Сенчин попеременно живёт 

в Абакане и Минусинске, где работает монтажником сцены в Минусинском 

драмтеатре, дворником, грузчиком. В 1995—1996 годах в местных изданиях 

появляются первые рассказы Сенчина. Первые публикации в Москве — в 

журнале «Наш современник». 

В 1996—2001 годах учится в Литературном 

институте (семинар Александра Рекемчука)
[1]

, становится постоянным 

автором «Октября», «Дружбы народов», «Нового мира», «Знамени», позже 

— «Урала», «Авроры»
[2]

 и других журналов. По окончании Литературного 

института ведёт там семинар прозы (2001—2003), живёт в Москве. 

Автор романов «Минус», «Нубук», «Ёлтышевы», «Информация», 

сборников рассказов «Иджим», «День без числа», «Абсолютное соло», 

«Изобилие». 

В 2009 году роман «Ёлтышевы» входит в шорт-листы литературных 

премий «Большая книга», «Русский Букер», «Ясная Поляна», 

«Национальный бестселлер», получает много критических отзывов. В 2011 

году роман «Ёлтышевы» вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер 

десятилетия»
[3]

. 

В 2012 году получает Премию правительства РФ
[4]

, в 2015 году — 

третью премию «Большая книга»
[5]

 (за роман «Зона затопления»), в 2017 г. - 

премию "Писатель XXI века" в номинации "Проза" (за книгу "Постоянное 

напряжение" (М.: "Эксмо", 2017))
[6]

. 

В начале 2017 года из Москвы переезжает в Екатеринбург, объясняя 

это тем, что «время, когда писатели стремились в Москву, прошло»
[7]

. В 

последующем становится помощником депутата Госдумы 

России от КПРФ Сергея Шаргунова
[8]

 (на общественных началах). 

 

- Поспелова Е. Зона ответственности для каждого из нас / Е. 

Поспелова // Библиополе. – 2017. - №9. – С. 63 – 66. 

 

22 декабря – 100 лет – Степан Яковлевич Черных –(1921-1990гг.) 

Родился в д. Лопатово  Алапаевского района Свердловской области. С 

1934 года семья жила в Нижнем  Тагиле. Пытался писать стихи и даже 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


участвовал во Всесоюзном конкурсе, за что получил грамоту, подписанную 

самим Корнем Чуковским.  Потом участвовал в заседаниях литературного 

кружка, которым руководил Бондин.  

В годы войны был связистом в пехотной  роте и в артиллерийской 

батарее. Воевал на северном, Карельском, Сталинградском фронтах. После 

Сталинграда служил в 62-й армии Чуйкова,  на 2 украинском фронте. Был 

ранен, последний раз под Кёнигсбергом. 

После демобилизации работал слесарем наладчиком на НТМК.  Писал 

стихи, участвовал в областном совещании  писателей, которым руководил 

Бажов. Занимался самообразованием. Был библиофилом, друзья называли 

его «ходячей энциклопедией». 

Создал картатеку разгаданных псевдонимов учёных, писателей, 

политиков. В ней 47 384 карточки.  Только небольшая часть из них была 

опубликована в словаре Моссанова (400 псевдонимов). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


