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ПРОКОФЬЕВ Александр Андреевич (2.12.1900-

18.09.1971) родился в с. Кобона Мгинского уезда

Петербургской губ. Работал на лесопильном заво-

де, рыбачил. Окончил учительскую семинарию. Уча-

стник гражданской и советско-финляндской войн.

Много лет руководил Ленинградской писательской

организацией. Неоднократно и подолгу бывал на

Кольском полуострове в 1940-1950-х гг. Посвятил

Северу множество стихов, которые первоначально

публиковались в мурманских газетах, а затем со-

ставили цикл «У ворот океана», вошли в книги. Умер

в Ленинграде, похоронен на Богословском кладбище.

Герой Социалистического Труда (1970), лауреат Го-

сударственной (1946) и Ленинской премий (1961).

РУБЦОВ Николай Михайлович (3.01.1936-

19.01.1971) родился в с. Емецк Холмогорского р-на Ар-

хангельской обл. С шести лет воспитывался в детс-

ких домах в с. Красково и Никольское на Вологодчи-

не. Учился в Тотемском лесотехническом техникуме.

С 1952 ходил в море на судах Архангельского трало-

вого флота. С 1953 учился в горно-химическом тех-

Биографические справки
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никуме в г. Кировске Мурманской обл. С 1955 в Ле-

нинграде, оттуда призван на воинскую службу. Че-

тыре года на Северном флоте. Участвовал в работе

литературного объединения при редакции газеты Се-

верного флота «На страже Заполярья». В 1959-

1962 гг. на Кировском заводе в Ленинграде. С 1962 в

Литературном институте им. А. М. Горького в Мос-

кве. В 1969 возвратился в Вологду. Через два года тра-

гически погиб. Похоронен в Вологде. Первое стихот-

ворение «Зима» написал в 9 лет. С 1957 г. публику-

ется на страницах флотской газеты «На страже

Заполярья». При жизни вышли четыре небольших по-

этических сборника поэта: «Лирика» (1965), «Звез-

да полей» (1967), «Душа хранит» (1969), «Сосен шум»

(1970). Поэзия Рубцова приобрела необыкновенную

популярность после его смерти, некоторые стихи

стали песнями. Его произведения издавались десят-

ки раз в Москве, Ленинграде, Архангельске, Мурман-

ске, Вологде и многих других городах огромными ти-

ражами. В г. Тотьме на Вологодчине 21 сентября 1985

поэту открыт памятник. Ежегодно с 1994 в январе

в Мурманске, Апатитах, Североморске и др. городах

области. Мурманской организацией Союза писате-

лей России и местными администрациями проводят-

ся Рубцовские чтения. В январе 1996 в Апатитах на

здании библиотеки, где традиционно проводятся

Рубцовские чтения, открыта мемориальная доска в

память о Н. Рубцове.
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ОШАНИН Лев Иванович (30.05.1912-17. 09.1996)

родился в г. Рыбинске Московской губернии. В 1932

приехал в Хибины с командировкой журнала «Ого-

нек» и отдела культурной работы ЦК профсоюза

горняков. Жил в Хибиногорске (Кировске), заведовал

клубом, работал на обогатительной фабрике прак-

тикантом, сменным мастером, помощником заве-

дующего флотационным корпусом, редактором мо-

лодежных страниц и разъездным корреспондентом

городской газеты «Хибиногорский рабочий». Напи-

сал о том времени несколько циклов стихов и песен.

Неоднократно приезжал в Хибины и в Мурманск в

послевоенное время. В 1996 вышел его последний

сборник «Вьюга смешала землю с небом…», посвя-

щенный в основном Хибинам. Автор более 60 книг

стихов и песен, почетный гражданин г. Кировска

(1973). Умер в Москве, похоронен на Ваганьковском

кладбище.

ФЛЕРОВ Николай Григорьевич (6.05.1913 –

1999) родился в г. Москва. Начал срочную службу

на Балтике, в Кронштадте - сначала в артиллерий-

ской школе, затем на линкоре «Октябрьская рево-

люция». Прошел путь от матроса в довоенное вре-

мя до морского офицера в годы Великой Отечествен-

ной войны на Севере. Служил в газете Северного

флота «Краснофлотец». Здесь, на Севере, написал

лучшие свои стихи и песни: «Балладу о матросской
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матери», «Где-то между Мурманском и Волгой»,

«Бушлат», «Синеглазая морячка» (исполнял Л. Уте-

сов). Первой книгой о Севере стала поэма «У север-

ных берегов» (1951). Стихи о Заполярье входили во

все поэтические сборники. Особенно популярной

стала «Баллада о матросской матери».

ЩИПАЧЕВ Степан Петрович (26.12.1898 –

01.01.1980) родился в д. Щипачи Камышловского

уезда Екатеринбургской губернии в бедной кресть-

янской семье, рано осиротел, работал на приисках,

с 1914 г. – в книготорговле. Стихи начал писать

еще в церковно-приходской школе, их основной те-

мой была деревня, война, раненые солдаты, возвра-

щавшиеся с фронта. В 1917 г. призван в армию, в

1919 г. перебежал в Чапаевскую дивизию, вступил

в партию большевиков. Первые стихи были опуб-

ликованы в местной газете. Первый поэтический

сборник «По курганам веков» вышел в 1923 г. в Сим-

ферополе. В 1922 – 1929 гг. политработник в

армии, с 1926 г. – в Москве. В 1929 – 1931 гг. ис-

полнял обязанности редактора журнала «Красно-

армеец». В 1930 г. был одним из основателей лите-

ратурного объединения Красной Армии и Флота

(ЛОКАФ), выпускавшего одноименный журнал (в

последствии «Знамя»), где и печатался. В 1931 –

1934 гг. учился на литературном отделении Ин-

ститута красной профессуры. В 30- годы вышли
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сборники «Одна шестая» (1931), «Наперекор гра-

ницам» (1932), «Лирика» (1939). С начала Великой

Отечественной войны – сотрудник «Правды».

Увидели свет новые сборники «Фронтовые стихи»

(1942), «Строки любви» (1945). Лауреат двух Ста-

линских премий (за 1948 и 1950 гг.). С 1954 г. при-

нимал участие во всех съездах Союза писателей,

входил в состав правления Союза писателей СССР,

а с 1958 г. – РСФСР. Много ездил по стране и за

рубеж. Побывал и в Мурманске. В 1959 – 1963 гг.

возглавлял Московскую писательскую организа-

цию. Последний сборник «У горизонта» вышел в

1982 г. Умер в подмосковном Переделкино.

КУШАК Юрий Наумович родился 19.04.1936 в

Москве. В 1950-1960-е гг. служил на Северном фло-

те. Работал журналистом в газетах «На страже

Заполярья» и «Комсомолец Заполярья», участвовал в

создании литературных объединений в Североморске

и Мурманске. Член Союза писателей России. Актив-

но переводил детскую поэзию народов бывшего СССР.

ТЮЛЯПИН Константин Алексеевич (27.04.1910-

5.12.1985) родился в г. Санкт-Петербурге. Окончил

Литературный институт им. А. М. Горького (1940).

Во время советско-финляндской войны 1939-1940

служил в дивизионной газете «За счастье Родины».
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В годы Великой Отечественной заведовал отделом

в Мурманской областной газете «Полярная правда»,

был ее военным корреспондентом на Мурманском на-

правлении. После войны работал в газетах Карелии

и Калужской обл. С 1955 снова в Мурманске. Стихи

публиковались в 1940-1960-х гг. в многочисленных

сборниках, на газетных и журнальных страницах в

Мурманске, Москве, Санкт-Петербурге, на Урале,

в Карелии, Калуге. Издал книги «Счет оплачен»

(Екатеринбург, 1931), «В нашем городе» (Калуга,

1952). В 1960-1970-е годы печатался под псевдони-

мом «К. Веснин». Умер и похоронен в Мурманске.

БАЕВ Константин Иванович (18.09.1916-

11.04.1943) родился в Онежском районе Архангель-

ской области. С 1932 на Кольском полуострове: сна-

чала в Торос-Острове, затем в пос. Териберка. Ра-

ботал на моторо-рыболовной станции, на небольших

судах выходил в море. Писал и публиковал стихи в

районной и областной, а затем во фронтовых газе-

тах. Увлекался спортом, участвовал в Праздниках

Севера в Мурманске. В Великую Отечественную во-

евал в составе 1070 стрелкового полка 313 стрел-

ковой дивизии на Карельском фронте. Погиб на льду

Ладожского озера при возвращении из разведки.

Похоронен в братской могиле у пос. Повенец в Мед-

вежьегорском районе. В 1993 в Мурманске издан

единственный сборник стихов «Храните память»,
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подготовленный к печати В. А. Смирновым. Адми-

нистрация Мурманской области учредила в том же

году литературную премию молодым поэтам-мур-

манчанам имени Баева - Подстаницкого. С 1995 в

областной детской библиотеке проходят Баевские

чтения.

ПОДСТАНИЦКИЙ Александр Витальевич
(15.09.1921-28.06.1942) родился в г. Петрограде.

С детства жил в с. Пулозеро Мурманской обл., где

мать и отец работали учителями. Учился в мурман-

ской средней школе № 18. С 1939 в газете «Комсо-

молец Заполярья». В 1940 поступил в летную шко-

лу. В Великой Отечественной в авиации дальнего

действия, воздушный стрелок-радист. Участвовал

в первых налетах на Берлин, Кенигсберг, Данциг.

С 1942 со своим авиаполком в Мурманске. Тяжело

раненым, выпрыгнул с парашютом из подбитого на

территории Норвегии самолета, сумел добраться

к своим. Погиб в воздушном бою под Орлом. Именем

поэта-героя названа улица в Мурманске. Редакци-

ей газеты “Комсомолец Заполярья” 6 января 1972

года был объявлен творческий литературный кон-

курс имени поэта. Конкурс стал ежегодным, спо-

собствовал росту творческих сил Мурманской об-

ласти. Многие писатели, получившие в последствии

известность как в области, так и за ее пределами
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начинали свой творческий путь с этого конкурса.

В разные годы его лауреатами становились В. Мас-

лов, Б. Романов, В. Смирнов, В. Тимофеев, Б. Бли-

нов, Л. Крейн, П. Беспрозванная, Н. Колычев,

И. Козлов и др. В 1987 году конкурс прекратил свое

существование и лишь в 1993 году стараниями

В. С. Маслова был восстановлен (с этого года на-

зывается конкурсом имени Баева- Подстаницкого

со статусом губернаторского, проводится Мур-

манским отделением Союза писателей России). По

результатам конкурса до 2000-го года издавались

книжки лауреатов. В редакции газеты «Комсомо-

лец Заполярья» был установлен бронзовый бюст по-

эта, бесследно пропавший в первые годы перестрой-

ки. В доперестроечные годы издавался и переиздавал-

ся сборник стихов «Недопетая песня», составленный

школьным товарищем А. Подстаницкого К. Полте-

вым. На стихи «Ася», «Гимн улыбке», «Подорожная»

композитор Ю. Акулов написал песни. На студии

«Ленфильм» по сценарию И. Жаровой был создан до-

кументальный фильм об А. Подстаницком.

СМИРНОВ Владимир Александрович (30.09.1937-

28.11.1995) родился в пос. Териберка Мурманской

области. Жил с родителями в Умбе, Никеле, Коле,

Мончегорске, заканчивал школу в Мурманске. Учил-

ся в Кировском горном техникуме, Литературном
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институте им. А. М. Горького. Работал на лесо-

сплаве, в геологоразведочных экспедициях на Ангаре

и Подкаменной Тунгуске, в Якутии, Хабаровском

крае, на Мурманском телевидении и в мурманских

газетах. Автор поэтических книг «Таежные мая-

ки» (1962), «Жизнь, которой живу» (1966), «Круги

земли» (1971), «Поморье» (1974), «Поветерье»

(1981), «Взводень» (1982), «Побережник» (1987),

«Поклонный крест» (1993) и др., книг публицисти-

ческой прозы: «Поворотная вода», «Я живу на Се-

вере», «Живое вокруг нас». Первый поэт - уроженец

Мурмана, принятый в члены Союза писателей Рос-

сии (1978). В переводах В. Смирнова стало извест-

но читателям творчество первой саамской поэтес-

сы Октябрины Вороновой («Снежница», 1986;

«Вольная птица», 1987 и др., всего шесть книг). Ско-

ропостижно скончался в Мурманске, похоронен на

городском кладбище. В Мурманске 30.09.1997 на

доме № 8 в Рыбном переулке установлена мемори-

альная доска. Песня композитора В. Попова на сти-

хи В. Смирнова «Я люблю мое Заполярье» стала ви-

зитной карточкой города.

РОМАНОВ Борис Степанович (19.04.1936-

6.05.1998) родился в г. Валдай Новгородской обл.

Окончил Ломоносовское мореходное училище. Более

20 лет ходил в море штурманом и капитаном на
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вспомогательных судах Северного флота. Автор

многих романов и повестей о мурманских моряках:

«Тревожные сутки» (1969), «Через ярус» (1972),

«Причалы мужества» (1977), «Капитанские пове-

сти» (1973, 1979), «Третья Родина», «Святое озе-

ро», «Прощальный снегопад» (1976), «Пане-лоцма-

не» (1981), «Почта восточного побережья» (1983).

Член Союза писателей с 1971 г. В 1978-1985 ответ-

ственный секретарь Мурманской, а в 1986-1995 -

Новгородской писательских организаций. В 1993 был

избран секретарем Союза писателей России. Умер

и похоронен в Новгороде.

МАСЛОВ Виталий Семенович (1.09.1935-

9.12.2001 ) родился в д. Семжа Мезенского района

Архангельской области. Начальную школу окончил

в Семже, семилетку - в Каменке Мезенского райо-

на. После окончания радиотехнического отделения

Ленинградского мореходного училища ММФ работал

на торговых судах Сахалинского пароходства, ис-

следовательских Тиксинской гидробазы. С 1962 в

течение 20 лет ходил радистом и начальником ра-

диостанции на атомном ледоколе «Ленин». Уча-

ствовал в 13-й Антарктической экспедиции на теп-

лоходе «Обь» в 1969 году. Первое опубликованное в

центральной печати литературное произведение -

рассказ «Северная быль» в журнале «Смена» в 1968
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с предисловием Семена Шуртакова. Первый роман

«Круговая порука» появился в журнале «Север» в

1977, после чего по рекомендации писателей В. Бе-

лова, С. Панкратова, В. Конецкого в 1978 принят в

Союз писателей СССР. Другие значительные про-

изведения: романы «Внутренний рынок» (1986),

«Проклятой памяти» (1988, 1991), повести «Кру-

тая Дресва» (1981), «Крень» (1983), «Из рук в

руки»(1985), «Лик суровый» (1987), «Искупление»

(1996). Лауреат ряда Всесоюзных, Всероссийских и

областных литературных конкурсов и премий. Ру-

ководитель Мурманской организации Союза писа-

телей России, Мурманского отделения Всероссийс-

кого Фонда культуры. Один из инициаторов воссоз-

дания в России праздников славянской письменности

и культуры (проводится 24 мая), писательских Дней

Баренцева моря, воздвижения в Мурманске памят-

ника Кириллу и Мефодию - дара Болгарии . Органи-

затор конкурса школьных сочинений «Храмы Рос-

сии». Создал Дом памяти в Семже, где собрал име-

на жителей деревни, погибших во всех войнах,

начиная с XIX в. В октябре 1997 возглавил Между-

народный православный Славянский Ход Мурман –

Черногория. Был подлинным русским подвижником,

твердо верившим в возрождение Русского Севера.

Умер в Мурманске, похоронен на родине. В Мурман-

ске на доме № 23 по ул. Октябрьской, где жил писа-

тель, 9.12.2002 установлена мемориальная доска.
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Почетный радист СССР (1979), почетный работ-

ник морского флота СССР (1979), почетный граж-

данин Мурманска (1996).

ТИМОФЕЕВ Виктор Леонтьевич родился

17.05.1940 в слободе Боровая Боровского района

Харьковской области. В 1956 поступил в Мурманс-

кое среднее мореходное училище. После окончания не-

сколько лет ходил в море в «Мурмансельди». Окон-

чил книгоиздательский факультет Московского

полиграфического института и редакторское от-

деление ленинградской Высшей партийной школы.

Один из инициаторов создания в Заполярье област-

ной писательской организации. В 1964-1981 рабо-

тал корреспондентом морской радиоредакции,

заведующим отделом газеты «Комсомолец Заполя-

рья», главным редактором радиостанции «Атлан-

тика», главным редактором на Мурманском теле-

видении. Член Союза писателей с 1977 г. В 1985-1990

руководил Мурманской писательской организацией.

Один из организаторов праздников Славянской пись-

менности и культуры (1986). Создатель и руководи-

тель издательского центра «Русский Север», редак-

тор газеты «Славянский ход» и альманаха «Площадь

Первоучителей». Заслуженный работник культуры

РФ (1999). Автор многочисленных стихотворных

сборников. Публиковался в журналах: «Аврора»,

«Полярная Звезда», «Север», «Молодая гвардия»,
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«Наш современник», «Подъем», «Роман-журнал ХХ

век». С 2001 председатель Мурманского отделения

Всероссийского фонда культуры.

СЕМЕНОВ Владимир (литературный псевдоним

Смирнова Владимира Петровича) родился 21.09.1939

в г. Новгороде. Окончил Ленинградский механический

техникум, Ленинградский политехнический инсти-

тут, Высшие литературные курсы в Москве. Рабо-

тал инженером-конструктором в ЦПКТБ объедине-

ния «Севрыба», журналистом в редакции газеты

«Полярная правда». Несколько лет возглавлял Мур-

манское областное литературное объединение. Автор

ряда книг стихов и публицистических произведений.

Член Союза писателей СССР с 1978 г., член Союза

российских писателей с 1991 г..

СИНИЦЫН Викдан Викторович (12.04.1934-

28.08.2002) родился в г. Иркутск. Работал в Воло-

годской области в геодезической партии, автослеса-

рем. В 1953 призван в армию, окончил Соловецкий

учебный отряд по специальности радист, служил на

Северном и Балтийском флотах. В 1957 демобили-

зовался и остался на Севере, ходил в море. Писал сти-

хи и прозу. Член Союза писателей России с 1996 г.

Печатался в журналах «Наш современник», «Роман-

газета XXI век», «Север», флотских и скандинавс-
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ких изданиях. Около 30 его стихов мурманские ком-

позиторы положили на музыку.

МИЛАНОВ Александр Александрович (22.02.1942-

4.05.2001) родился в г. Запорожье. Жил в Казахста-

не, четыре года служил на Северном флоте. Остал-

ся в Заполярье. Окончил исторический факультет

Петрозаводского госуниверситета. Работал в га-

зетах Мурманской области. Член Союза журнали-

стов и Союза писателей России (1993). Автор

сборников стихов, выходивших в Москве и Мурман-

ске: «Два крыла» (1977), «Созвездие Мамы» (1993),

«Посадочные костры» (1993), «Приворот» (2000).

Переводил саамских поэтов, писал литературовед-

ческие и краеведческие статьи, составлял словарь

забытых слов, рыболовный календарь. Погиб в Се-

ребрянской тундре. В первую годовщину смерти в

Мурманске по ул. Коминтерна на доме № 9/1, где

поэт жил, установлена мемориальная доска.

ШЕПЕЛЕВ Алексей Васильевич (1935-2.02.1992)

родился в г. Калинин. Окончил пединститут. Жил и

работал в Мурманске: в редакции газеты «Комсо-

молец Заполярья», учителем труда в школе № 5, ре-

дактором Дома санитарного просвещения, редакто-

ром мурманской студии телевидения, художником

народного театра Дворца культуры железнодорож-
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ников. Автор ряда песен, звучавших по мурманско-

му радио. Песни «Следы на глобусе», «Моряцкие

мили», «Добрый город», «Морская соль» были запи-

саны на грампластинки фирмой «Мелодия».

СОРОКАЖЕРДЬЕВ Владимир Васильевич ро-

дился 6.07.1946 в г. Кирове. На Севере с 1963. В 1971

окончил Литературный институт им. А. М. Горько-

го. Член Союза писателей России с 1978 г. В 1977-

1984 ученый секретарь Мурманского отдела Геогра-

фического общества СССР. Автор стихотворных

сборников, многочисленных статей на краеведческие

темы. Составитель библиографического справочни-

ка «Исследователи Кольского полуострова» (1979),

литературно-краеведческого издания «Мурман - край

российский» (1985), сборника памяти В. С. Маслова

«Гражданин и подвижник Севера» (2002).

КОЗЛОВ Игорь Олегович родился 16.02.1955 в

г. Дубна Московской области. Окончил судоводи-

тельский факультет МВИМУ (1978). Работал на

рыбопромысловых судах 4-м, 3-м, 2-м, старшим по-

мощником капитана. С 1984 - старший, первый по-

мощник капитана, капитан (с 1994) на научно-ис-

следовательских судах ФГУП «Севморнефтегеофи-

зика». Автор многих книг стихов и прозы. Член

Союза писателей России с 1991г.
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ГАЛЮДКИН Василий Иванович родился в 1950 г.

в Мурманске. Ходил в море, работал бетонщиком,

служил в милиции. В дальнейшем жизнь поэта сло-

жилась трагически. За короткое время он потерял

всех родных, получил инвалидность, странствовал по

России. Автор нескольких книг стихов. Один из уча-

стников антологии В последние годы жил в Спасо-

Преображенском Геннадиевом монастыре.

АГАПОВА Татьяна Павловна родилась в 1956 в

пос. Ревда Ловозерского района Мурманской облас-

ти. Заочно окончила Ленинградский институт тор-

говли (1982), работала экономистом, бухгалтером

Мурманского отделения Союза писателей России,

журналистом в газете «Мурманский Вестник».

Первые стихи опубликовала в коллективном сбор-

нике «Приобщение» в 1988 году. Автор нескольких

сборников стихов. C 2003 живет в Москве. Член

Союза писателей России.с 1999 г.

КОЛЫЧЕВ Николай Владимирович родился

24.10.1959 г. в Мурманске. С 1964 жил в Кандалак-

ше, пос. Лувеньга. Работал шофером, вел фермерс-

кое хозяйство. С 1998 – в Мурманске. Составитель

сб. стихов «Духовная поэзия Севера. Мурманская ан-

тология», изданного Трифонов Печенгским монас-

тырем в 2000. Лауреат областных литературных



премий. Автор нескольких книг стихов. Член Союза

писателей России с1991 года.

ЧИСТОНОГОВА (Доценко) Марина Владимиров-
на родилась 31.05.1958 в г. Мурманске. Окончила фи-

лологический факультет Мурманского пединститу-

та. С 1982 по 1995 служила на Северном флоте. С 1995

в пресс-службе Арктического регионального управле-

ния Федеральной пограничной службы России – на-

чальник отдела редакции газеты «Пограничник Арк-

тики». Автор нескольких книг стихов. Публиковалась

в региональной и центральной прессе, ее стихи переве-

дены на белорусский, финский, шведский и норвежс-

кий языки, включены в сборник поэзии стран Сканди-

навии. Член Союза писателей России с 1996 г.
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