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Перчаткин  
Василий  
Михайлович 
(1919) 
 
 
Василий Михайлович Перчаткин родился 28 марта 
1919 г. на хуторе Перчаткино Верхнеуральского 
района Челябинской области. Окончил областную 
партийную школу. Работал в редакциях городской 
газеты «Белорецкий рабочий», республиканской 
газеты «Советская Башкирия», редактором газеты 
«Победа» г. Бирска. 
Журналистская и литературная деятельность В. 
Перчаткина началась в конце ЗО-х гг. Большую попу-

лярность принесла писателю повесть «Журналисты» 
(1958). В романах «Возвращение любви» (1973), «Не сотвори кумира» (1989) автор 
поднимает острые проблемы современной деревни, руководства сельским хозяйством, 
перевода животноводства на индустриальную основу, повышения культуры села, 
закрепления молодежи в сельскохозяйственном производстве. Автобиографический роман 
«Жертвы коршуна» (1999) рассказывает о суровом, жестоком времени раскулачивания 
крестьян в 30-е гг., о трагических судьбах людей. 
      Заслуженный работник печати Российской Федерации и Республики Башкортостан. 
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Село Воскреснское 

Ярославцев Иван Васильевич в роли Щукаря 

в пьесе «Поднятая целина». Фотография 

из книги « Огоньки зовут». 

 
 

       

Писательская стезя Перчаткина шла 
рядом с журналистской. 
Журналистика всегда подпитывала 
его литературное творчество. 

Тому, 
кто 

способен видеть и слышать, даже серые будни дарят массу 
любопытнейших деталей, значимых эпизодов, метких фраз и 
слов. Знай, запоминай, закрепляй в памяти, не ленись, 
записывай. Сколько богатства вокруг нас! Василий 
Михайлович, многократно объезжая республику по делам 
редакции, каждый раз находил что-то новое. В 
блокноте у него всегда находилось место для того, 
чтобы зафиксировать тот или иной сюжет, ту или 
иную черту характера крестьянина, руководителя, 
яркие мысли людей, с которыми общался. Так у него 
накапливался материал для создания крупных 
произведений. 
                     Одна из таких поездок в село    
Воскресенское Мелеузовского района  в  
1961 году привела к созданию нескольких очерков, 
которые вошли в сборник « Огоньки зовут». Сегодня 
через  50 лет эти очерки из опыта работы 
учреждений культуры многим  покажутся 
наивными, но в них сохранилось время, память о 
людях и событиях, в них наша  
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история.  Главные герои очерков –  люди увлеченные своим делом. Например, библиотекарь 
Ярославцев Иван Васильевич, он  любил людей, детей, книги. Если ли бы Иван Васильевич  не  
стал библиотекарем, он  бы стал прекрасным садоводом, потому что он ещё очень любил 
ухаживать за садом. В селе до сих пор помнят парк, за которым он ухаживал. А может быть,  
он стал бы артистом, ведь ни один вечер в сельском клубе не проходил без его участия, а его 
самая лучшая роль, роль  Шукаря в  «Поднятой целине». В книге помещена фотография Ивана 
Васильевича в этой роли. Он мог бы стать и поэтом, потому что в счастливые минуты, когда 
приходило вдохновение, рука его тянулась к перу и на белом листе появлялись задушевные 
лирические стихи. 
       В Воскресенской библиотеке до сих пор хранится книга с дарственной надписью « 
И.В.Ярославцеву – старейшему участнику художественной самодеятельности. С уважением 
автор. 25.XII.-61 г.» 
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