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СОРОКИН АНТОН СЕМЕНОВИЧ 

                        (1884-1928) 

«АЛЕКСАНДР ГРИН СИБИРИ»  

В 2004 году исполнилось 120 лет со дня 

рождения писателя Антона Семеновича Сорокина, 

родившегося в Павлодаре. На сегодня в городе 

сохранен дом, где жила ссмья, родители, 

родственники Антона Сорокина. Этст дом находится 

на улице Ленина, 129, где сейчас размещается отдел 

фондов областного краеведческого музея имени 

Потанина. 

Именно об этом доме пишет в своих 

воспоминаниях первый директор областного 

краеведческого музея имени Потанина Дмитрий Поликарпович Багаев: 

«... дом Сорокиных всегда был полон казахов. Здесь в совершенстве 

знали казахский язык, великое множество казахских сказок и 

преданий". 

В 1907 году Антон Сорокин сткрыл в городе Павлодаре 

маленький фатографический магазин. Вместе с дядей Владимиром 

Антон занимался фотолюбительством, участвовал в фотовыставках, 

получал награды. В общеапве слыл болъшим чудаком, был предметом 

постоянных насмешек. Однажды, придя к нему в магазин, я заметил 

какую-то рукопись и какой-то испещренный его рукой роман. На мой 

вопрос, что это такое, он ответил, что пишет сочинение, темой для 

которого служит  поездка-пикник в село Чернорецкое… 

Критика в то время была к нему беспощадна, но он не  

смущался - упорно писал, преодолевая все трудности, а потом достиг 

общего признания: печатался как в централъной печати, так и в 

сибирской». 

«Это был интересный  писатель, «Александр Грин Сибири», 

крайне интересньш человек, страстно влюбленный в литературу  и 

обожавший всех, кто ею занимается», - пишет в своих 

воспоминанияхнаш земляк, писателъ Всеволод Иванов о 

самобытном художнике, фотографе Антоне Сорокине. 

Его имя прочно вошло в мировую литературу. Еще в 1909 

году Лев Николаевич Толстой обратил внимание на его роман 

«Хохот желтого дьявола»: «Читал Ваш «Хохот желтого дьявола». 

Хорошо, ярко, а, главное, жизненно и соответствует великой 

евангельской правде». 

 



В 1911 году монодрама «Золото» принесла Антону Сорокину 

большую известность и была принята к постановк е одним из 

московских театров. 

Монодрама «Золото» - зто история простого человека из народа, 

через преступление пришедшего к богатству, познавшего все радости, 

доставляемые деньгами, и убедившегося в иллюзорности эгпих 

радоапей. Подобно горьковскому Фоме Гордееву, он бушует против 

своих, и бунт этот завершается домом умалишенных. В этом было и 

что-то личное, ибо сам Аитон Сорокин - сын богатых сибирских 

купцов - был в конфликте со своей средой и всю жизнъ обличал ее.  

В своих произведениях Антон Сорокин выступал защитником 

угнетенных народов, главным образом казахов. Многими своими  

рассказами - «Зарзаман», «Последние баксы Ижтар», «Песня  

Айдагана», «О чем плачет Кенжетай», «Халат и медаль», «Песня о 

живом кургане Азах», «Гибель аула Батырбека» и другими –  он 

снискал почет и уважение у казахского народа. В 1915 году из  

Семипалатинска в Омск к Сорокину пригнали 50 лошадей за  

рассказы в защиту казахского народа - это и был его первый  

лшгерапурный гонорар. В 1919 году в свет вышел сборник «33  

скандала Колчаку».  «В ещь замечательная!  20  скандалов  

действительных, 13 – выдуманных!». В основном эти рассказы  

автобиографичны, и во многих  его произведениях мы находим  

упоминания о нашем городе, в котором он работал в торговой лавке, 

занимался фотолюбительством, его фотоработы принимали участие в 

первой фотографической выставке в г. Казани в 1906 году, где Антон 

Сорокин был награжден дипломом первой степени и золотой 

медалью. Его имя было опубликовано в первом номере журнала 

«Фотограф-любитель» в 1907 году. 

Уроженец степи, Антон Сорокин неплохо владел казахским 

языком, знал и понимал казахский народ, жил его тревогами и 

нуждами. Его казахские рассказы могли составить не одну книгу.  

А Александр Пархоменко передал в дар нашему музею 

фотокопию страниц журнала «Фотограф-любитель» 1907 года, № 1, где 

есть информация о присуждении Антону Семеновичу Сорокину 

Диплома Первой степени (на Золотую медаль) за моменты из 

охотничьей жизни (г. Павлодар). 

В год 120-летия со дня рождения писателя мы открываем новые 

грани его таланта. 

КОРЕШКОВА Т.С. 
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            НОВОСЕЛОВ 

АЛЕКСАНДР   ЕФРЕМОВИЧ  

     (1884-1918) 

ПИСАТЕЛЬ ИЗ ЖЕЛЕЗИНКИ. 

Это имя - из тех, которые нечасто 

мелькают на страницах газет и о котором многие 

даже не слышали. Однако жизнь и работа нашего земляка, 

писателя и исследователя Александра Ефремовича Новоселова не 

должны оставаться забьтыми потомками. Талантливый 

прозаик, публицист и политический деятель, родившийся в 

Железинке в 1884 году, всю свою недолгую жизнь посвятил 

родине. Его называли будущим Толстым Сибири, его 

произведения были отмечены Горьким...  

Александр Ефремович родился в Желез инке в 

семье казачьего офицера 5 ноября 1884 года. Учился в 

казачьем пансионе, а затем как способный ученик был 

направлен в Омский кадетский корпус. Но военная служба 

любознательному юноше пришлась не по душе. Незадолго до 

выпускных экзаменов он оставил учебу в Омске и возвратился в 

родное село. В Железинке он усердно занимался 

самообразованием: самостоятельно изучил многие гуманитарные 

дисциплины, в том числе философию, историю и 

литературу, намереваясь экстерном сдать экзамены в 

учительскую семинарию Омска. Эту свою цель он достиг в 

1905 году.  

Получив желанное звание учителя, Александр 

Новоселов приехал преподавать в поселок Надеждинский, что под 

Петропавловском, затем был переведен в станицу Больше-

Нарымскую Восточно-Казахстанской области, где состоялись 

первые пробы пера будущего писателя... 

Литературная деятельность А.Ф. Новоселова ведет свой 

отсчет с рассказа "Катька", опубликованного в Омской газете 

"Степной край» в 1903    году.    Вслед    за    ним    последовали    

его    рассказы «Исишкина  мечта",   "Степное",  "Санькин  

марал" и  "Илья Кузьмич". 

Начиная с этого времени, рассказы и очерки писателя 



систематически печатались в периодических изданиях 

Семипалатинска, Омска, Барнаула и вызывали большой 

интерес у читающей публики. А в 1911 году, после появления в 

печати его рассказа "На пасеке", об Александре Новоселове 

стали говорить как о будущем Толстом Сибири... В 1913 году 

произведения молодого талантливого прозаика оказались в поле 

зрения А.М. Горького, который, ознакомившись с рассказами 

А. Новоселова, решил включить их в "Сибирский сборник".  

Немалая часть литературного  наследия А. 

Новоселова посвящена истории старообрядчества: рассказ "Жабья 

жизнь", повести "Беловодье" и "Мирская". В 1915 году он 

подготовил к изданию целую книгу своих очерков под 

названием "Лицо моей родины". В нее, кроме "Иртышских 

очерков", был включен цикл рассказов "Сибирский кинемо" 

и "Записки народного учителя". В 1916 году эта книга 

готовилась к печати в издательстве "Огни", но в связи с начи-

навшейся разрухой издательство было вынуждено возвратить 

этот материал автору. Книга так и осталась лежать "под 

сукном", потому что нагрянувшая революция сделала из 

литератора политического деятеля. 

В начале 1917 года в стране произошла февральская 

революция. Стихия революционного движения втянула в 

политический водоворот и Александра Новоселова. В июне он 

вступил в эсеровскую партию, а в декабре был избран в Совет 

министров Сибирской областной думы, находившейся во 

Владивостоке. В сентябре следующего года Совет министров 

перестал существовать, и Новоселов возвратился в Омск. А в ночь 

на 21 сентября 1918 года по приказу начальника Омского 

гарнизона Волкова он был арестован и вскоре -убит, якобы при 

попытке к бегству. Он погиб в возрасте тридцати четырех лет, 

не успев совершить очень многого из того, к чему стремился... 

Недавно исполнилось 85 лет со дня его смерти.  

Литературное наследие А.Ф. Новоселова небольшое, но 

оно прошло самый суровый экзамен - испытание 

временем. Его произведения нацеливают читателя на активное 

восприятие и изучение своего родного края, и в этом - сила их 

художественного воздействия.  

С некоторыми материалами по творчеству Александра 

Федоровича Новоселова можно познакомиться в нашем областном 

музее литературы и искусства имени Бухар жырау: это 



воспоминания его супруги Галины Новоселовой, 

исследования литературоведов Г.  

Вяткина,  Ф.  Березовского и  А.  Павлова, которые помогут нам 

ближе узнать творчество нашего выдающегося земляка. 

Г. МУСИНА 
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      НЕКРАСОВ 

АКИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 

                 (1899-1972) 

ПУТЬ УЧИТЕЛЯ, ПИСАТЕЛЯ (К 

70-летию со дня рождения 

А.В.Некрасова)  

Среди фотографий знатных земляков 

Павлодарского Прииртышья, которые выставлены в 

историко-краеведческом музее, привлекает внимание одна, 

недавно появившаяся. Это Аким Владимирович Некрасов, один 

из старейших педагогов страны, увлекающийся литературным 

творчеством. 

Родина его —  Павлодар. Родом он из казачьей офицерской  

семьи, которая больше занималась земледелием, чем службо й в 

царской армии. Некрасов в автобиографии пишет: «5 -летним  

мальчиком остался без отца. Росли на руках матери. Работали и  

росли - пахали плугом, жали серпами, молотили рубчатым  

каменным катком хлеб или просто копытами лошадей, ухаживали за 

скотом, косили и убирали сено». 

В 1917  году  Аким Некрасов  з акончил  Павлодарские  

педагогические курсы. Был как разгар февральской революции.  

Влияние прогрессивной части учительства, митинги и собрания 

раскрыли глаза Некрасову на происходящие события.  

Летом 1918 года, когда он опал сельским учителем,  на 

уездном съезде его избирают делегатом на 1 -й губернский съезд.  

Весь 1919 год и вплоть до окончания режима колчаковщины  

Некрасов работал в  школах уезда ,  а  после окончательного  

укрепления Советской власти на Павлодарщине, в 1920 году,его 

назначают заведующим Песчанской начальной школы.  

Кем только ни приходилось в начале 20-х годов работать учгвпелю! 

Принимал активное участие в посевных кампаниях, враспространении 

государственных займов, в кооперировании хозяйств,  

в организации культпоходов, в ликвидации неграмотности 



среди 

населения, участвовал в общественных делах в качестве 

члена  

лавочной комиссии, был одно время 

профуполномоченным. Одновременно уездный отдел 

народного образования поручал Некрасову наладить 

работу в школах Ермака, Осьмерыжска, Песчаного, 

Федоровки и других сел.  

В 1926 году на уездном съезде учителей в Павлодаре 

был избран в члены правления Союза работников 

просвещения. Почти три года работал в уездном аппарате 

профсоюза работников просвещения, потом в окрпросе. Дважды, 

в 1926 и 1929 годах, был депутатом городского Совета. 

С 1929 года снова начинается его труд в школе, с обучением 

без отрыва от производства на заочном отделении 

филологического факультета Свердловского пединститут. В 

1929 году он заведует школой колхозной молодежи в селе 

Федоровка Максимо-Горъковского (ныне Качирского) района. 

Находясь на ниве воспитания и обучения колхозной 

молодежи, участвовал в проведении коллективизации сельского 

хозяйства, работал в избе-читальне, участвовал в выпуске 

стенной печати. 

В 1930 году Некрасов уезжает из Павлодарской 

области и живет на Урале. Продолжает работать учителем. 

После окончания института в 1932 году направлен на работу в 

Ростовскую область. 

Почти 40 с лишним лет отдал любимой своей работе — 

воспитанию подрастающего поколения старейший учитель 

из Казахстана Аким Некрасов.  

За заслуги в области просвещения и образования 

Коммунистическая партия и Советское правительство 

наградили его значком «Отличник народного просвещения», 



а в 1954 году — орденом Ленина.  

А.Некрасов — участник Великой Отечественной войны, 

имеет медали за боевые дела.  

Будучи учителем литературы и русского языка, Аким 

Владимирович в начале 50-х годов занялся писательским 

трудом. Сначала он печатается в областной газете Ростова-на-

Дону. В Ростовском издательстве в 1957 году вышла его 

первая повесть для детей «На речке Березовой». В 1962 

году выходит из печати сборник   очерков   о   людях   

колхозного  села (в   соавторстве   

с А. 

Даниловским) под названием «На земле Придонья».  

Большой знсток детей, он и пишет о детях. В 1964 году 

вышла его новая книга в Детгизе «Енот, нутрята и другие 

зверята». 

Аким Некрасов, ныне пенсионер, активно участвует в 

журналах «Дон», «Простор», в газетах. На страницах «Звезда 

Прииртышья» публиковались отрывки из повести «Первопутье». 

Старейший учитель и писатель, наш земляк ныне живет в 

г.Волгодонске Ростовской области. В Павлодаре у него много 

друзей, он поддерживает переписку со школами и музеем. В 

1957 году Некрасов посетил наш город, встретился с друзьями, 

поделился впечатлениями, написал очерк «В старом и новом 

Павлодаре», который был опубликован в №6 журнала «Простор» 

за 1960 год. Сегодня нашему земляку исполняется 70 лет.  

СОКОЛКИН Э. 
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