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Черепанов Дмитрий Феофанович  
(1907-1992)  

"Нас всегда тянуло на природу, - вспоминал пи-
сатель позже. - Вместе с друзьями бродили мы по 
ближайшим горам, лазали в старые, неглубокие 
шахты, собирали ягоды в лесу, хотя было очень 
боязно в сумрачной глуши деревьев и безмолв-
ствующей тишине".  

Черепанов Д. Ф.  
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В этом году исполняется 110 лет  Д. Ф. Черепа-
нову. В связи с этим мы выпускаем для юношества реко-
мендательный буклет. 

 

Родился Дмитрий Феофанович 16 июня 1907 г. в 
с. Лосиха (ныне Верх-Уба), Змеиногорского уезда Алтай-
ской губернии (ныне Шемонаихинский р-он ВКО) в семье 
слесаря-жестянщика.  

Благотворное влияние на формирование мальчи-
ка оказала богатая красками и привольем убинская приро-
да.  

В родном селе была только начальная школа, 
которую   и закончил маленький Дима. 

Весной 1920 г. в Верх-Убе была создана комсо-
мольская ячейка, одна из первых в Восточном Казах-
стане.  Вскоре Дмитрий вступил в комсомол в тайне от 
своих родителей. Вместе с другими Дмитрий участвовал в 
разгроме белой банды, устройстве Народного дома, орга-
низации библиотеки, постановке спектаклей. 

После окончания 7-ого кл. в с. Предгорном Д. 
Черепанов поступает в Усть-Каменогорский педагогиче-
ский техникум им. Воровского. Во время учебы Дима 
увлекся литературой. Посещал литературное объединение 
«Звено Алтая».  

В 1927-1930 гг., после окончания Усть-

Каменогорского педагогического техникума, Дмитрий 
Феофанович работал учителем в селах Мариновке и Усть-

Бухтарме. Принимал   участие в нейтрализации Толсто-
уховского восстания в Бухтарминском крае.  

В это же время появляются первые публикации в 
газетах. Его небольшие рассказы, стихи и корреспонден-
ции печатались в «Крестьянском журнале», «Сибирских 
огнях», газете «Прииртышская правда». Литературные 
способности его были замечены. 

Весной 1930 г. Черепанова Д. Ф. приглашают на 
работу в редакцию семипалатинской газеты 
«Прииртышская правда», где он проработал около 40 лет 
до ухода на пенсию. В газете сначала работал рядовым 
журналистом, затем заведующим отделом пропаганда. 
Учил других, учился сам. Связей с газетой Дмитрий Фео-
фанович не терял до конца своих дней. Поездки по зада-
ниям редакции, работа с письмами, жизненные наблюде-
ния, послужили основой для его многочисленных книг. 

В начале 30-х г. Д. Ф. Черепанов был принят в 
Казахскую Ассоциацию Пролетарских Писателей. 
Как писатель, он сформировался в послевоенные годы. В 
1958 г. Дмитрий Феофанович был принят в члены Союза 
писателей СССР. 

 

 

В годы Великой Отечественной войны Д. Ф. Черепанов 
прошел сотни километров солдатских дорог, как на родной земле, 
так и рубежом, освобождая Венгрию, Германию, Польшу, Чехо-
словакию. За боевые заслуги и безупречный труд Д.Ф. Черепанов 
награжден Орденами Красной Звезды и Отечественной войны, 
семью медалями, Почетными   грамотами Верховного Совета Ка-
захской ССР. 

В 1956 г. вышла в свет его первая книга «Крутизна», 
посвященная революционным событиям в Усть-Каменогорске и 
его окрестностях, и становлении комсомола в 20-30-е гг. Эта кни-
га, после доработки, была переиздана в 1968 г. в Алма-Ате 
под названием «Ветер в лицо». Позднее в печати появляется еще 
одна книга - «Имена на обелисках», посвященная Семипалатин-
ску, его людям, дружбе русского и казахского народов, борьбе 
за установление советской власти в Прииртышье. 

Документальная повесть «Туман из ущелья», маленькая 
трилогия «Камень на дороге», пьеса «Звезда падучая» посвящены 
трудному выходу героев. В 70-80-е гг. вышли в свет следующие 
книги: «Час прощания» (1977 г.).  Это - рассказы разных лет о 
природе. Повесть «Комиссар» или «До последнего удара серд-
ца» (1977, 1980,1982 гг.), посвящена другу юности, одному из 
руководителей Юго-Западного фронта Е. П. Рыкову, погибшему 
на войне. Она написана на основе документального материала. 

В разные годы вышли в свет книги «Сквозь годы» (1982) 
повести и рассказы, «По зову сердца» (1958), посвящены любви к 
родному краю. Д.Ф. Черепанов - писатель-публицист, поэтому 
достаточно большое количество его статей, повестей и рассказов 
было опубликовано в газетах и журналах, издававшихся в Казах-
стане. Так, в журнале «Простор» в разные годы публиковались его 
повести «Плотник и президент», «Рахат-лукум». 

В газетах Алма-Аты и Семипалатинска увидели 
свет главы из романа «Прозрение», главы из повести «Переулочки 
косые», новеллы «Листопад в безветрии», «Там, где не бывает 
равнодушия», повесть «Семипалатинцы»; рассказы: «Горькая при-
права», «Октани Актойя», «До свидания, осень», и т.д. А, так же, 
очерк «Улицы Семипалатинска». интересна и публицистика Д. Ф. 
Черепанова: «Солнце над Иртышом, мрак над Оклахомой» (1949), 
«Черный дым   из Белого дома» (1984), «Поездка в погашенный 
ад» и т.д. 

 Основные темы произведений Д. Черепанова – револю-
ционные события в Прииртышье, воспитание молодежи на герои-
ческих традициях, борьба за сохранение природы. 

Умер Д. Ф. Черепанов в 1992 г. в Семипалатинске. Писа-
тель до конца своих дней был верен своему краю, его слав-
ной истории. 
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