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100 лет со дня рождения 

Стаднюка Ивана Фотиевича, писателя 

 

Иван Фотиевич Стаднюк (1920-1994гг.) – 

прозаик, драматург, сценарист. Родился в селе 

Кордышевка Винницкой области в крестьянской 

семье. Участник Великой Отечественной войны.  

В 1928 году поступил в начальную школу. В 

1932 году, спасаясь от страшного голода, Иван уехал 

в Чернигов к брату Якову, который там был  на 

партийной работе. К тому времени Стаднюк закончил 

четыре класса, но затосковав по родному селу, 

вернулся домой, хотя там было еще голодно.  

После окончания семилетки в селе Тупичев 

Черниговской области поступил в Винницкий 

строительный техникум. «Проучившись в нем одну зиму и убедившись, что 

строителя из меня не получится: туго давались математика и химия. 

Пришлось вернуться в Тупичев», - писал Иван Фотиевич.  

В 1939 году поступил в Украинский институт журналистики, но был 

призван в армию. В 1941 году окончил Смоленское военно-политическое 

училище и был направлен на службу в Белорусский военный округ. 

Во время Великой Отечественной войны - политрук, сотрудник 

фронтовых газет, начальник отдела армейской газеты «Мужество». 

Принимал участие в боях; был трижды ранен. 

После войны продолжал службу в армии и работал в армейских 

газетах. В 1957 году окончил редакторский факультет Московского 

полиграфического института, получил высшее военное образование по 

профилю истории войн и военного искусства.  

Был заместителем главного редактора журнала «Огонек» в 1965-

1972 годах. В 1970-е годы был членом редакционной коллегии журнала 

«Советский воин». В 1980-х годах входил в редакционную коллегию 

героико-патриотического литературно-художественного альманаха 

«Подвиг». Был секретарем Московской писательской организации. 

Иван Стаднюк написал немало хороших книг, среди которых его 

первые военные очерки: «Подвиг разведчика» (1941г.), «Неизвестный 

герой» (1942г.).  

Жизни армии и ратному подвигу советского солдата посвящены 

сборники повестей и рассказов Стаднюка - «Сердце солдата» (1954г.), 

«Люди с оружием» (1956г.), «Место происшествия - фронт» (1960г.), 

«Сердце помнит» (1962г.), «Максим Перепелица» (1952г.). Последний 

сборник послужил сюжетной основой известного фильма «Максим 

Перепелица» (1955г.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также военной теме посвящены повести  «Человек не сдается» (1944–

1955гг.), «Следопыты» (1951г.), «Исповедь без покаяния» (1991г.), 

«Москва, сорок первый» (кн. 1-2, 1985-1989гг.), «Меч над Москвой». 

 

 

В 1962-1965 годах Стаднюк создал одно из лучших своих 

произведений - автобиографический роман «Люди не ангелы», 

рассказывающий о судьбе деревенского мальчика-сироты Павла 

Ярчука и его отца Платона в суровые дни коллективизации, в дни 

нашествия фашистов и оккупации села на 

Винничине, где прошла юность героя. Роман 

стал одним из первых в серии произведений 

русской «деревенской прозы». 

В 70-90-е Стаднюк работал над 

романом «Война» (первая книга вышла в 

1970-1971гг.). В эпопее писатель показывает 

усилия Советского правительства по 

укреплению оборонной мощи страны 

накануне войны. Сражения начального 



периода войны в Белоруссии и на Смоленской возвышенности, 

оборонительное сражение под Москвой осенью 1941 года. Описываемые 

события происходят не только на фронте, но и в Генеральном штабе, Ставке 

Верховного Главнокомандования, в Политбюро ЦК партии. За роман 

«Война» писателю присуждена Государственная премия СССР 1983 

года. Роман остался незавершенным.  

В 1993 году писатель опубликовал мемуары 

«Исповедь сталиниста». Основу новой книги 

известного писателя составляют, кроме его биографии, 

сенсационные факты, связанные с событиями второй 

мировой войны, полвека скрывавшиеся под строгой 

завесой секретности. «Нам нужны не только 

констатации, общие изложения трагических фактов и 

ситуаций, но и серьезные, глубокие, вдумчивые 

объяснения причин происходящего. Мы вправе знать 

всю правду», - отмечал Стаднюк. 

Не стало Ивана Фотиевича Стаднюка 30 апреля 

1994 года. 

 

 

Награды 

орден Ленина (1984г.); 

орден Октябрьской Революции (1980г.); 

2 ордена Отечественной войны 1-й степени (1945; 1985гг.); 

орден Отечественной войны 2-й степени (1944г.); 

орден Трудового Красного Знамени (1970г.); 

2 ордена Красной Звезды (1942; 1955гг.); 

орден «Знак Почета» (1967г.); 

медали.  
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