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Ивам Ауамарьевич Жсбемко (1937-2000гг.) - ксбамркий пиратель, члем Союза

пирателей СССР, члем Союза пирателей РФ.

Родилря пиратель 22 ремтября 1937 года в ртамифе Плоркой Новопокровркого

райома Крармодарркого края.

Порле окомчамия вечермей школы два года счилря ма дмевмон отделемии

Крармодарркого номтажмого техмиксна. Творчертвон заминатьря мачал рамо, еще в школе

пробовал пирать ртихи. Впервые опсбликовал мерколько раррказов в «Литератсрмой

Роррии» в 1966 годс.

В 1968 годс в Моркве в издательртве «Молодая гвардия» опсбликовал первый

рбормик повертей и раррказов «Тополя в ролоне», за которсю был примят в члемы Союза

пирателей СССР.

В 1971 годс ом окомчил выршие литератсрмые ксрры при имртитсте ин.Горького.

Ивам Ауамарьевич псбликсет ряд рбормиков раррказов и повертей: «В деревме

дождь» (1969г.), «Дети отфа Филиппа», «Начимаю жить» (1972г.), «Яблоки в траве»

(1982г.), «На краю ореми» (1984г.), «Портрет натери» (1985г.), «Ссдите рани» (1986г.),

«На ролмечмой ртороме» (1989г.), «Дайте рлово».



Кмиги Ивама Жсбемко раррказывают о рельрких жителях Ксбами, людях

крертьямркого трсда. Герои его произведемий - тракторирты, плотмики,

ркотмики, партсхи, печмики - выявляют рвой характер, нмого ирпытавшие

в жизми, и эти ирпытамия только обогатили их, масчили добронс и рветлонс

отмошемию к нирс. В раррказах ерть то, ради чего ртоит их читать. Это снемие

свидеть человечерксю краротс и человечеркое добро. У Жсбемко мет мадснаммых

рюжетов, рледся за потокон жизми, ом делает это дортоямиен читателя.

Произведемия Ивама Жсбемко пользовалирь в Советркон Союзе большой

попслярмортью. Его кмиги издавалирь нмоготырячмыни тиражани.

Не ртало пирателя в 2000 годс, прожив 63 года.
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