
Данная презентация содержит в себе 
информацию об одних из самых 
выдающихся писателей  -
фронтовиков Дальнего востока. 
Создана на основе материалов, 
взятых из книги «ЭТОТ ДЕНЬ МЫ 
ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ». 

Руководитель проекта Чурсина Елена Юрьевна

Составитель – ученик 10 А класса Калмыков Илья

Благодарим за помощь в создании проекта Родичеву Анну





Строка из популярной песни не 

случайно стала названием этой 

уникальной книги. Под одной 

обложкой объединены 

талантливые художественные 

произведения писателей –

фронтовиков В. Клипеля, Н. 

Наволочкина, С. Тельканова, В. 

Ефименко. Сообразуясь со 

своим творческим даром и 

фронтовым опытом, они внесли 

неоценимый вклад в летопись 

героических дней Второй мировой 

войны. «Кровь на снегу», «Жди 

ракету», «Степные солдаты», 

«Камикадзе» - яркие  

документально – художественные 

произведения о битве под 

Москвой и боях под 

Сталинградом, малоизвестной 

войне в Маньчжурии.



Все произведения писателей-
дальневосточников читаются на едином дыхании.

Через слово, через художественный образ 
убедительно показан характер русского 
человека-воина, выигравшего самую жестокую и 
самую кровавую войну XX века.

Книга проиллюстрирована одним из 
лучших книжных графиков Дальнего Востока В. 
Антоновым, в ней также помещены фотографии 
и документы военных лет.

Эта книга — лучший подарок для ветеранов

и участников Великой Отечественной войны !!!

Этот день мы приближали…

Сергей 

Алексеевич 
Тельканов

Владимир 

Иванович 

Клипель

Николай 

Дмитриевич 
Наволочкин



 После окончания семилетней школы  
работал в топографической партии, 
чертежником, заведующим 
метеорологической станцией.

 В 1936 г. Владимир Клипель поступил в 
Свердловское художественное училище, 
но с четвертого курса был призван в 
армию. 

 В 1940 г. он защищал Родину в снегах 
Карелии, с июля 1941 г. — на фронтах 
Великой Отечественной сначала 
рядовым, потом офицером, дважды был 
контужен.

 Закончил войну на Востоке, в 

Маньчжурии. В. И. Клипель награжден 
многими орденами и медалями.

 После романа «Медвежий вал» пишет 
повести «Попутчики» (1963), «Дебри» 
(1965), книги очерков «Дневник летних 
странствий» (1970) и «Лесные узоры»
(1972), в соавторстве с В. П. Сысоевым 
книги «В горах Баджала», «За черным 
соболем», «Светлые струи Амгуни»; 
вместе с В. Кирюшкиным — «Ветер с 
моря», «Путешествие на «Скорлупке ».

Владимир Иванович Клипель



Все эти книги рассказывают о родном 

крае,  описания природы сочетаются с 

повествованием о людях мужественных 

профессий: охотниках, лесниках, 

искателях женьшеня, охотоведах. Все 

они пронизаны мыслью о бережном 

отношении к природе. После войны В. И. 

Клипель работал художником в Уфе, с 

1948 г.— в Хабаровске. В 1956 г. в 

Хабаровске вышел и был хорошо принят 

читателями «Медвежий вал» — роман о 

боях за освобождение города Витебска.  

Войне посвящена и книга  «Испытание 

на верность»  (1970).

В. И. Клипель — писатель, влюбленный в 

Дальний Восток, участник многих 

таежных экспедиций.

В 1959 г. В. И. Клипель окончил Высшие 

литературные курсы и 20 лет работал 

редактором художественной 

литературы в Хабаровском книжном 

издательстве. Сейчас В.И. Клипель 

пенсионер республиканского значения.



Клипель В.И. «Солдаты отечества» Повествования.
Хабаровск: кн. издательство, 1985

Автор , активный участник Великой Отечественной 

войны, посвящает книгу своим однополчанам – войнам 

семнадцатой гвардейской стрелковой дивизии. 

Клипель В. И. «УЛЫБКА ДЖУГДЖУРА»
Хабаровск  кн. издательство. ,1975 . 
Сборник очерков об Аяно-Майском 
районе, занимающем обширную и 
трудно  доступную часть 
Хабаровского края, написан 
человеком, много путешествующем 
по краю, художником слова.



Николай Дмитриевич Наволочкин

Николай Дмитриевич Наволочкин родился 5 января 1923 г. в поселке Николаевка Смидовичского района Еврейской 
автономной области. Там закончил школу. В начале Великой Отечественной войны его призвали в армию. Прошел 
боевой путь от Ельца до Польши, был участником боев на Курской дуге, форсировал реки Десну, Сож, Днепр, Буг. За 

первый свой бой на Курской дуге получил орден Красной Звезды. В 1947 г., после демобилизации, Н. Д. 

Наволочкин поступил на исторический факультет Хабаровского педагогического института. Первые стихи Н. 
Наволочкин написал еще в школе. В 1953 г. в Хабаровске вышла первая поэтическая книжка «Дорогие мои земляки». 
В этом же году он был принят в Союз писателей СССР. В последующие годы написал много стихотворных сборников 
и книжек для детей: «На Амуре» (1954), «Жили-были...» (1962), «Андрейка-путешественник» (1967), «Ребята нашего 
двора» (1970), «Знакомые кота Егора» (1981), «Бор-Бос» поднимает паруса» (1985) и другие. 



Но Наволочкин не только детский писатель. Все увиденное и пережитое 
на войне нашло отражение в его повестях «Шли радисты» (1964) и «Жди 
ракету» (1968). Многим запомнилась его не совсем обычная книжка-
исследование «Дело о полутора миллионах» (1969), выросшая из 
увлечения писателя коллекционированием денежных знаков. В 1979 г. 
вышла повесть Н. Наволочкина «Забытая история» о комиссаре 
просвещения Дальсовнаркома, народном учителе С. П. Щепетнове. 
Тяга к исследовательской работе историка породила роман «Амурские 
версты» (1974). Написанная на документальной основе, книга 
рассказывает о заселении и освоении Приамурья в 1857—1859 гг., о 
тяжком труде солдат, закладывавших по Амуру первые селения. В 1987—
1988 гг. на страницах журнала «Дальний Восток» увидела свет новая 
повесть Н. Наволочкина «После дождичка... в среду». Всего написано им 
более двадцати произведений различных жанров. Правительство   высоко   
оценило  труд  литератора  Н.Д. Наволочкина.

. 



Забытая 

история. 

Повесть. 

Хабаровск, 

Кн. Изд., 

1979

Наволочкин Н. Д. Полудница 
Акуля: повесть – сказка. –
Хабаровск. : Издательский дом  
«Приамурские ведомости, 2003. 
В своей новой повести-сказке 
известный дальневосточный 
писатель ведет с юными 
читателями разговор о доброте, 
отзывчивости, умении 
сопереживать чужому горю и 
других незнакомых 
современному человеку 
качествах

Наволочкин Н.Д. 

«Знакомые кота Егора».-

Хабаровск : Кн. Изд-во  

1990г. 

Увлекательное 

повествование  о 

домашних животных, 

живущих в каждом 

деревенском дворе и о 

смешных приключениях 

главного героя кота Егора

Наволочкин Н.Д. «Ребята 
нашего двора» – Хабаровск 
– Кн. Изд. 1970
Книга состоит из трех 
повестей для детей 
младшего школьного 
возраста. «Бор-Бос  
поднимает паруса», «Жили-
были» и «Андрейка-
путешественник»



Сергей Алексеевич Тельканов родился 16 августа 
1911 г. в поселке Майкорского завода 
Соликамского уезда Пермской губернии в семье 
служащего лесничества. Первые стихи Тельканова 
появились на страницах пермской пионерской 
газеты «Будь готов!» в 1925—1926 гг. Окончив 
среднюю школу, работал учеником слесаря, 
заведующим библиотекой рабочего клуба, 
инспектором районо, был на комсомольской и 
партийной работе.

С 1931 г. до начала войны Сергей Тельканов 
работал в редакции свердловской областной 
комсомольской газеты «На смену». В годы Великой 
Отечественной войны был рядовым солдатом, 
потом политработником дивизии, военным 
журналистом в газетах «Боевая Красноармейская» 
и «Суворовский натиск». Сражался в Сталинграде, 

на Курской дуге, прошел с боями всю Украину и 
Молдавию, закончил войну на Тихом океане в 
Порт-Артуре. После войны до увольнения в запас 
(1963) С. А. Тельканов работал военным 
журналистом, был специальным 
корреспондентом газеты Дальневосточного 
военного округа «Суворовский натиск».

Сергей Алексеевич Тельканов



В эти годы вышли книги 

стихов «Пути-дороги», 

«Знамя полка», «Слово к 

друзьям», «Великий или 

Тихий», «Костры походные», 

«Память сердца», главным 

героем которых стал 

советский солдат, 

оберегающий мирный 

труд людей.

С. Тельканов известен и 

как прозаик-очеркист. Им 

написаны документальные 

повести «Особая роль» 

(1962), «Крутые ступени» 

(«Дальний Восток», 1978), 

очерки о героях войны. С. 

А. Тельканов -член Союза 

писателей с 1949 г. Он 

награжден двумя 

орденами Отечественной 

войны, двумя орденами 

Красной Звезды, орденом 

«Знак Почета». Писатель 

умер в мае 1974 г. в 

Хабаровске.



Ефименко Василий Михайлович
Василии Михайлович Ефименко

родился 22 марта 1915 г.  в 
г. Днепропетровске. 

В конце 1936 г. В. Ефименко
был призван в армию и 

прослужил  двадцать лет. 
В годы Великой Отечественной

войны сражался с гитлеровцами 
на

западных фронтах, был
участником войны против
милитаристской Японии. В армии
В. Ефименко прошел путь от
солдата до старшего офицера. 

Печататься начал с 1948 г. Как
публицист-международник и
литературный критик. В марте 

1956
г. В. Ефименко уволился в запас, в
апреле того же года стал членом
редколлегии журнала «Дальний
Восток»

В 1967 г. в Москве вышла книга,
объединившая обе части, —
«Ветер богов». Продолжает ранее
Написанную повесть 

«Привидение» с Гуама» (1971).



Мирной жизни советских людей, 
нашей молодежи, решению 

морально-этических проблем 
посвящена повесть В. М. 

Ефименко  «Интервью»   (1974).  

В последние годы жизни 
писатель вновь обращается

к событиям второй мировой 
войны

На этот раз его героями стали 
советские солдаты, вынесшие 

всю тяжесть боев с фашизмом 
и завершающие свой боевой 
путь в Маньчжурии. Об этом 

повесть «Маньчжурский август»  
(1976)  и последний роман 

«Была война»  (1983).

В. М. Ефименко награжден 
орденами Отечественной 
войны I степени, Красной 
Звезды, «Знак Почета» и 12 

медалями. Умер В. М. 
Ефименко 4 ноября 1983 г.



Галкин Василий Никитович родился 23. 02. 1916, 

село Вышки. Член городского литературного 

объединения, фронтовик, участник 

Сталинградской битвы, почётный стропальщик 

города. В городе Комсомольске – на – Амуре с 

1937. Галкин В. Н. – рабочий судостроительного 

завода им. Ленинского комсомола – ныне АСЗ. 

Ветеран войны и труда. Участник Великой 

отечественной Войны. Был призван в Армию в 

июле 1941г. В составе гвардейской щёрсовской 

дивизии легендарной 62 – й Армии под 

командованием В. И. Чуйкова. Участвовал в 

Сталинградской битве. Был механиком –

водителем танка. Тогда и был награжден 

орденом Красной Звезды. Был контужен, трижды 

ранен. Закончил войну в Польше. Награждён 

орденами  и медалями. Пишет стихи с 1942г. 

Печатается в газетах. 



Из под пера В. Н. Галкина вышли такие 

замечательные стихи, как:

«Приказ»

« Жажда»

«Медсестра»

«Баллада о погибшем журавле»

«Предзимье»

«Зимний вечер»

«Предзимье»

«Мамаев курган»







Сергей Георгиевич Феоктистов

Сергей Георгиевич Феоктистов родился 14 
июня 1913 г. в с. Ерохино Московской 
области. После окончания пед.техникума он 
несколько лет учительствовал, затем был 
призван в ряды Советской Армии. Здесь в 
1937 г. закончил школу военно-морских 
летчиков и в течение двадцати шести лет 
служил в армии. За участие в Великой 
Отечественной войне награжден орденами 

и медалями. Печататься Сергей Георгиевич 
начал в 1939 г., первый сборник его стихов 
«Крылатая Родина» вышел в Краснодаре. На 
Дальний Восток писатель приехал в 1940 г. 
Здесь он опубликовал два сборника стихов : 
«Гнев» (1942) и «Сахалинское утро» (1950), 
книгу очерков «Нивхская поэма» (1952). В 
1955 г. окончил Литературный институт им. М. 
Горького. Дипломной работой С. 
Феоктистова были «Нивхские сказки», как 
одна из лучших студенческих работ они были 
отправлены на Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов, там «Нивхские 

сказки» получили вторую премию и 
серебряную медаль.



В 1956 г. в Хабаровском книжном 
издательстве сказки вышли 
отдельным изданием и частично 
были переизданы в Москве под 
названием «Ковер маленькой 
Эмги» (1957). Много лет писатель 
работает над темой, связанной 
с творчеством вдохновенного 
певца Дальнего Востока Петра 
Комарова. С главами повести 
«Золотая просека» познакомили 
читателей газета «Тихоокеанская 
звезда» и журнал «Дальний 
Восток» .В 1983 г. хабаровская 
краевая газета опубликовала 
главы из поэмы, посвященной П. 
Комарову. С. Г. Феоктистов -
автор широко известной песни 
«Шуми, Амур» и многих басен, 
получивших признание 
читателей. Он член Союза 
писателей СССР, живет в 
Хабаровске. Произведения С. Г. 
Феоктистова и литературу о 
нем, опубликованные до 1973 г.



Михаил Гаврилович Ильин сражался на Северно-Западном, 
Западном, Западно-Белорусском и 1- м Дальневосточном 
фронтах. А когда вернулся в родной Комсомольск, написал цикл 
рассказов под общим заголовком «Как пахнут подснежники 
перед атакой»; они напечатаны в сборнике «Ради жизни на 
Земле». 

Произведения
Михаила Ильина

Литературному движению –
широкий размах. -
«Амурский ударник», 1934 
г. 

Заметки о художнике 
Сандлере. –

« Сталинский Комсомольск», 
1938 г. 

Город юности, город 
вдохновения. –
«Литературная газета», 
1967 г.



Степан Авксентьевич Смоляков

Родился 18 июня 1916 г. В крестьянской семье  в с.Георгиевка Хабаровского края. 
Учился в с.Переяславка, но вынужден был оставить учёбу и пойти работать. 1941 г. окончил 
Хабаровский пединститут.

В годы Великой Отечественной Войны служил в советской армии. После 
демобилизации 1948 г. работал в Хабаровском книжном издательстве. С 1952 г. руководил 
отделом поэзии в журнала «Дальний восток». 

Первые стихи Смолякова были опубликованы в 1932 году в газете «Амурская правда». 
С. А. Смоляков умер 8 января 1968 года. Уже после смерти автора вышли сборники его 

стихов.



Николай Краснов 

Сражался в 221-й стрелковой дивизии, был комсоргом 
полка, его стихи печатались во фронтовых газетах. В январе 
1945 г. он погиб на подходе к Берлину, фашистская пуля 
оборвала жизнь молодого бойца, поэта-антифашиста. 
Ныне в г. Добровольске Калининградской области есть 
улица комсомольчанина Николая Фёдоровича Краснова, 
пионерские отряды носили имя отважного бойца.



Александр СавицкийВасилий Радостин

Многие литераторы Комсомольска - на - Амуре ушли в действующую Армию.
Всю войну прошёл со своим сапёрным батальоном Александр Савицкий, был 

несколько раз тяжело ранен. В военное время появилось много замечательных песен, 
являющихся теперь золотым фондом нашей песенной классики. Пелись и стихи А. 
Савицкого. Они воспевали красоту нашей Родины, справедливую ненависть к врагам. 

Уехали на фронт прозаики Василий Радостин, Михаил Ильин, поэты Николай 
Краснов, Аким Самар и другие. След Василия Радостина затерялся, о его дальнейшей 
судьбе ничего не известно. 



Муравлёв М. Н.
«Победа! Война закончилась»
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