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Ребята! 
 

 9  мая  2017  года  исполняется  

72  года  со  дня Победы советского 

народа  в  Великой Отечественной 

войне. 

 

 Неоценимый вклад в борьбу с 

немецкими  захватчикам   внесли 

участники  военных сражений. Они 

стойко  и  мужественно  защищали 

подступы   к   крупным    городам, 

населённым   пунктам,   военным 

объектам. 

 

 В  их  рядах  были  и писатели, 

рассказывающие  в  своих  книгах  

о реальных событиях военных лет. 

 Среди них - имена писателей 

Омской области. 

 

Васильев 

Виктор Николаевич 
 

(1919-2003) 
 

младший   брат   известного  омского 

поэта  Павла  Васильева  родился  в городе 

Петропавловске.  В  возрасте  восьми  лет 

вместе с семьёй переехал в Омск. 

После  окончания  школы   закончил 

учительские курсы и преподавал историю 

для старшеклассников. 

С началом войны добровольцем ушёл 

на фронт. Воевал под Сталинградом, 

Харьковом, участвовал в Орлово-Курской 

операции. Награждён орденом Красной 

Звезды и медалью «За боевых заслуги». 

Сын  репрессированной  семьи, также 

подвергся гонениям и был сослан в лагеря 

Урала. После реабилитации начал писать 

стихи и рассказы, описывая жизнь своих 

современников. 

 Первые произведения писателя были 

опубликованы в журналах «Сибирские 

огни»,   «Молодая   гвардия»,   областных 
изданиях. 

 В 2006 году стал лауреатом премии 

им. Л. Мартынова за заслуги в развитии 

культуры и искусства. 

Карякин 

Пётр Петрович 
 

(1925-1976) 
 

 родился    в   с.    Луговая   Суббота 

Тюменской   области.  В  10 лет вместе с 

родителями переехал в Омск. 

 В январе 1943 года добровольцем 

ушёл на фронт. В составе миномётного 

полка прошёл всю войну. В январе 1944 

года   получил   тяжёлое   ранение  и  был 

отправлен в тыл. После лечения служил 

зенитчиком в Москве. 

 За мужество и отвагу в боях был 

награждён орденом «Красная звезда» и 

медалью «За боевые заслуги». 

 Тема войны нашла отражение в 

скульптуре и книгах автора, главные герои 

которых - рядовые солдаты.  

 Наряду с военной темой писатель 

раскрывает на страницах книг любовь к 

Сибири, её природе и людям. 

 

 В память о писателе установлен 

памятный камень на Аллеее литераторов и 

создан   личный    фонд    в     Омском 

государственном литературном музее им. 

Ф. М. Достоевского. 



 

Петров 

Иван Фёдорович 
 

(1920-2012) 
 

 родился в д. Стапаниха Крутинского 

района Омской области. 

 Война застала юношу в Омске. После 

окончания школы младших командиров, 

сержант Петров уходит на войну. За долгих 

4   года   он   прошёл  с  боями  от Кольского 

полуострова до Дальнего Востока. За отвагу 

награждён орденами Отечественной 

войны   I   и   II    степеней,    медалями 

«За боевые заслуги»,  «За Победу над   

Японией», «За Победу над Германией». 

 После демобилизации возвращается в 

Омск, работает редактором западно-

сибирских и омских книжных издательств.  

 Первыми произведениями писателя 

стали    юмористические  и   сатирические 

рассказы  и  фельетоны.  Весомый  вклад 

Петрова   в    развитие     исторического 

краеведение    внесли    книги   о    истории 

Сибири и Омска. 
 

 С   1996    года - член     Петровской 

академии наук и искусств. 

Плетнёв 

Александр Никитич 
 

(1933-2012) 
 

 родился     в     д.     Межозерье 

Новосибирской области. 

 До начала Великой Отечественной 

войны работал рабочим. В 1941 году был 

призван на службу в Приморский край. 

 После демобилизации работал на 

шахте    «Дальневосточная»   и   впервые 

попробовал себя в роли писателя. 

 В возрасте 37 лет переехал в Омск, в 

котором ранее часто останавливался во 

время  поездки  из  Москвы  на  Дальний 

Восток. Здесь, после публикации романа 

«Шахта»,   к   Александру    Никитичу 

пришла слава писателя. Позднее роман   

был экранизирован в двух сериях «Тихие 

воды глубоки».   Через   два   года  вышла 

первая   книга   автора «Чтоб  жил  и 

помнил». 

 После   таких    событий,    по 

рекомендации   известных    писателей 

В. Астафьева, Е. Носова и В. Распутина, 

Плетнёва приняли в Союз писателей. 

 Книги писателя, вышедшие тиражом 

более 750.000 экземпляров переведены на  

иностранные языки. 

Малочевский 

Борис Александрович 
 

(1923-1997) 
 

 родился   в    г.   Иркутске.  В  начале 

войны окончил Омский педагогический 

институт. 

 После окончания военного училища 

ушёл    на    фронт.    За   отвагу награждён 

медалью  «За  Победу  над   Германией». 

 После   войны   служил  в  армии, а 

затем два года преподавал в вузе. 

 Спустя годы Малочевский увлёкся 

журналистикой и много путешествовал по 

Сибири, Поволжью и Средней Азии. Свои 

заметки и очерки публиковал в омских 

изданиях. В этот же период вышла первая 

книга рассказов писателя. 

 Предшественниками первой книги 

стали  пьесы  «Твоя   жена»  и  «Русская 

тропинка»,    написанные    совместно   с 

писателем Н. Почивалиным. 

 

 В 1963 году Борису Александровичу 

присвоено звание члена Союза писателей. 



 

Рассказов 

Михаил Игнатьевич 
 

(1919-1974) 
 

 родился    в   д.   Фирстово  Омской 

области.   В   довоенные   годы   работал 

секретарём сельской машинотракторной 

бригады. 

 В 1943 году в звании старшины 309 

артиллеристского    зенитного   полка   был 

отправлен на фронт. Принимал участие во 

многих  сражениях,  участвовал  в  охране 

Ливадийского дворца во время Ялтинской 

конференции.     Награждён    медалью  

«За    Победу    над  Германией в  Великой 

Отечественной   войне  1941-1945  годов». 

 При   жизни   писателя  была   издана 

первая    повесть   «Всего   триста   дней». 

Последующие    произведения     были 

опубликованы значительно позже. 

 Труд автора - тонкое описание жизни 

сельского человека, истории малой родины. 

 

 Имя   писателя    носят   улицы   в  с. 
Фирстово и с. Большие Уки, библиотека в с. 

Фирстово. 

Ребрин 

Пётр Николаевич 
 

(1915-1987) 
 

 родился в Тюмени. 

 После   окончания   школы    сменил 

несколько профессий, но победила любовь 

к литературе. Первые произведения автора 

были напечатана в местных газетах. 

 В годы войны был командующим 

батальоном    281     отдельной    лыжной 

бригады. После ранения демобилизовался 

и переехал в Омск. За отвагу и мужество 

награждён орденам и медалями. 

 В мирные дни работал в редакции 

«Омской правды», областного радио и 

написал   первые   рассказы   о   сибирской 

деревне. За свободу слова  труды Ребрина 

неоднократно подвергались критики, а 

некоторые из них не были опубликованы. 

 Очерки, рассказы и романы автора 

наполнены драматическими событиями, в 

которых прослеживается психология чело-

веческих отношений. 

 

 В   память   о   писателе   выпущен 

сборник дневниковых записей «Наедине 

со всеми». 

Полторакин 

Владимир Васильевич 
 

(1918 - 2002) 
 

 родился  в  с. Ново-Казанское 

Тюменской области. Окончил школу в 

Тюкалинске   и   мечтал   после  получения 

диплома в Омской художественной школе 

работать   в   образовании.   Но   мечте  не 

суждено было сбыться. Юношу призвали 

в армию. 

 Война застала солдата на Дальнем 

Востоке. За участие в боевых действиях 

награждён    медалями   «За   боевые 

заслуги», «За Победы над Германией», 

«За Победу над Японией». 

 После    демобилизации     работал 

художником  и одновременно  учился в 

Омском педагогическом институте. 

 Первые рассказы писателя были 

опубликованы в журнале «Литературный 

Омск».  Через год вышла первая книга 

«Семья». Герои его произведений - люди 

разных профессий, наделённые добром и 

готовые прийти на помощь другим. 

 Последней в творчестве писателя 

стала книга избранных произведений 

«Наваждение». 



Рожков 

Виктор Петрович 
 

(1920 - 2006) 
 

 родился в г. Омске. Любовь к книге  

и чтению передалась будущему писателю 

от родителей. 

 Мечта о море подтолкнула Рожкова 

поступить   в   Одесское   мореходное 

училище  и прослужить   два   года   на 

паруснике. 

 В годы войны служил на торпедном 

катере. После войны работал на грузовом 

теплоходе   и написал   первую  книгу о 

речниках Иртышского пароходства 

«Срочный    рейс».   Писатель   много  

путешествовал,   летал    на    самолёте 

геологоразведки. Легенды и быт местного 

населения   Тюменского   Севера   стали 

основой для написания книг «Чикмазовы 

самоцветы»,   «Чёрный   туман», 

«За морем - Мангазея», «Аввакумова 

тень», «Паруса на горизонте». 

 За повесть «Киприанов след» автор 

стал лауреатом конкурса «Новая книга 

России» и был удостоен премии Союза 

писателей России «Имперская культура» 

им. Э. Володина. 
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Возвращались солдаты с войны. 

По железным дорогам страны 

День и ночь поезда их везли. 

Гимнастерки их были в пыли 

И от пота еще солоны 

В эти дни бесконечной весны… 

 

 

Возвращались сибиряки — 

И охотники, и рыбаки, 

И водители сложных машин, 

И властители мирных долин,— 

Возвращался народ-исполин...  

 

Л. Мартынов 
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