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От составителя 

 

Настоящий библиографический указатель «Его имя носит наша 

библиотека», посвящен творчеству народного писателя Республики 

Марий Эл, члена Союза писателей России, нашего земляка-  Алексея 

Фёдоровича Краснопёрова. 

В указатель вошли сведения о публикациях произведений А. Ф. 

Краснопёрова с начала его творческой деятельности по 2006 год, а 

также литература о нём. 

Издание адресовано краеведам, преподавателям школ, 

библиотечным работникам, и все тем, кто интересуется творчеством 

писателя и историей литературной жизни Пижанского района. 

Литература в указателе сгруппирована по разделам- «Произведения 

А. Ф. Краснопёрова», «Некоторые публикации А. Ф. Краснопёрова в 

периодических изданиях», «Литература о жизни и творчестве А. Ф. 

Краснопёрова», «Литература об отдельных произведениях», «В 

переводе на марийский язык», «Неопубликованные материалы», 

«Официальные документы». 

Внутри рубрик расположение материала в алфавитном порядке. В 

тех случаях, когда заглавие не раскрывает содержание статьи, даны 

аннотации справочного характера. 

Справочный аппарат издания содержит Алфавитный указатель 

произведений и публикаций А. Ф. Краснопёрова, Именной указатель. 

Именной указатель включает авторов работ о писателе, рецензентов, 

составителей, а также лиц, упоминаемых в заглавиях и аннотациях. 

При составлении указателя были использованы следующие 

источники: 

Личный архив писателя; 

Краеведческий каталог Пижанской ЦБ им. А. Ф. Краснопёрова. 

 

 

 



 
Основные даты жизни и деятельности 

А.Ф. Красноперова 

 

Алексей Федорович Красноперов родился 1 октября 1921 года в 

деревне Среднее Безрукова Пижанского района Кировской области в 

семье крестьянина- бедняка 

1933 окончил начальную школу в селе Макаровка. 

1935 г.-   поступил в Яранский педтехникум. 

1940 окончил педагогическое училище в г. Яранске, работал учителем 

в Мари-Ошаевской школе. 

1940 в октябре был призван в Советскую Армию. Служил в западных 

районах Союза: Эстонии, Латвии. Защищал осажденный врагом 

Ленинград 

1942 вступил в партию  

1944 присвоено воинское звание «младший лейтенант». Назначен 

комсоргом стрелкового батальона. 

1945 участвовал в боях против японских империалистов в Манчжурии. 

После войны служил в воинских частях Дальневосточного военного 

округа. 

1948 окончил курсы усовершенствования офицерского состава 

1949 в январе откомандирован в 13-ю пулеметно-артиллерийскую 

дивизию на должность литсотрудника газеты «Знамя победы». 

1952 поступил в Военно-политическую академию им. В.И.Ленина и 

уехал с семьей в Москву. 

1956 окончил редакторский факультет Военно-политической академии 

им. В. И. Ленина, уехал в г. Хабаровск, корреспондентом газеты 

«Суворовский натиск» Дальневосточного военного округа.  

1961 24 июля в звании «майор» уволился в запас с правом ношения 

воинской формы. 1 августа с семьей прибыл в Йошкар- Олу, начал  

 

 

 



 
работать корреспондентом отдела пропаганды редакции 

республиканской газеты «Марийская правда». 

1963 в Марийском книжном издательстве вышла книга очерков о 

лучших строителях республики. 

1963 повесть «Особый сплав» 

1964 в коллективном сборнике «К жизни» увидел свет рассказ «Первая 

получка». 

1968 профессиональный литератор, проживает в г. Йошкар – Ола. 

1969 в журнале «Ончыко» вышла его повесть «Тул  онго» («Особый 

сплав») на марийском языке с некоторыми сокращениями. 

1970 отдельной книгой вышла военная повесть «Особый сплав» 

1973 массовым тиражом вышла повесть «Последний патрон». 

1974 в апреле находился на месячном семинаре в подмосковном 

Переделкине, дважды встречался с писателем А.С.Ивановым. 

1975 стотысячным тиражом вышла первая книга романа «Страда» 

1979 в газете «Марийская правда» от 4 ноября опубликован очерк 

«Начало всех начал»  

1980 увидела свет вторая книга романа «Страда» 

1981 24 сентября Указом Президиума Верховного Совета Марийской 

АССР А.Ф.Красноперову присвоено почетное звание «Заслуженного 

работника культуры Марийской АССР». 

1983 вышла книга военных повестей «Трубка комбата» 

1986-1987 роман «Страда» переиздается массовым тиражом. 

1990 вышел в свет многоплановый роман «Сыновья». 

1989, август встреча с читателями- земляками в п.Пижанка 

1992 в апреле автор завершил работу над романом «Одоление». Роман 

посвящен 50-летию Победы в ВОВ. 

1994 вышел в свет роман «Дальние зарницы» - посвящен сверстникам 

– фронтовикам. 

 

 

 



 
В июне в Областном Центре марийской культуры в Мари-Ошаево 

состоялась презентация книги «Дальние зарницы» 

1995 август прошли встречи с читателями- земляками в п.Пижанка и 

с.Безводное 

1995, август -  присуждена Госпремия Республики Марий Эл. 

1996 вышла в свет книга «Откровение» - размышление автора о 

прожитом времени и о себе. 

2000- присвоено почетное звание «Народный писатель Республики 

Марий Эл» 

2006, 10 мая - умер, похоронен в с. Макаровка Пижанского района. 

 

Краткий очерк жизни и творчества 

А.Ф. Красноперова 

 

Алексей Федорович Красноперов родился 1 октября 1921 года в 

деревне Среднее Безруково Пижанского района в семье крестьянина-

бедняка. После окончания Яранского педагогического училища, в 1940 

году, он работал в сельской школе. Однако учительствовал лишь 

несколько месяцев, вскоре был призван в ряды Красной Армии. Война 

застала его на западной границе. Защищал Прибалтику, участвовал в 

обороне Ленинграда. Не одну сотню километров прошагал боец 

Красноперов дорогами войны, воевал связистом, пулеметчиком, затем 

был комсоргом батальона, сражался, личным примером вдохновляя 

товарищей. Был трижды ранен, награжден тремя орденами и многими 

боевыми медалями.  

Победу он встретил в Померании, но для него война на этом не 

закончилась. Часть, где пребывал Алексей Федорович, перебросили на 

Дальний Восток. После разгрома квантунской армии он твердо решает 

связать дальнейшую судьбу с военной службой, зачисляется в штат 

сотрудников газеты «Знамя победы». 

 

 



 
В 1956 году он окончил редакторский факультет Военно-

политической академии им. В.И.Ленина и стал военным журналистом. 

Он работает в окружной газете «Суворовский натиск». Статьи, очерки 

на темы армейской жизни, первые художественные произведения 

начинающего автора публикуются на страницах газет «Суворовский 

натиск» и «На страже Заполярья». Среди них были отдельные отрывки 

из будущей повести «Последний патрон». 

В 1961 году, приехав в Йошкар-Олу, Красноперов работает 

сотрудником газеты «Марийская правда». Первым его произведением, 

опубликованным в Марийской республике, является рассказ 

«Товарищи». В то же время в периодической печати и отдельных 

сборниках он публикует более десятка очерков о хлеборобах и 

животноводах, механизаторах, передовиках сельскохозяйственного 

производства: «И Маша идет по асфальту», «Дыхание села», «Начало 

всех начал» и другие, где наблюдается постановка животрепещущих 

проблем современности, яркое изображение характеров и конфликтов, 

конкретность, убедительность событий и фактов. 

В его творчестве значительное место занимает военно-

патриотическая тематика. Человек, переживший одну из самых 

трагических и величественных эпопей прошедшей войны- 

ленинградскую блокаду- был обязан поделиться с людьми, увиденным 

и испытанным. Об этом его повести «Особый сплав» (1970), 

«Последний патрон» (1973). На основе фронтовых впечатлений 

написана «Трубка комбата» (1983). 

Роман «Дальние зарницы» автор посвящает своим сверстникам-

фронтовикам, на долю которых выпали тяжелейшие испытания. 

Общепризнано, что творчество писателя тесно связано с его 

жизненной судьбой. Особенно ярко запечатлеваются детство и 

юношество. Поэтому самым значительным в творчестве писателя стал 

роман-дилогия «Страда» (1975-1980). В книге рассказывается о  

 

 



 
сложных взаимоотношениях и судьбах крестьян смешанного 

русско-марийского села Полянур, начиная с конца 20-х и кончая 

началом 70-х годов. Автор рисует реальную картину сельской жизни, 

тяжелого крестьянского труда. 

Писатель, с одной стороны, говорит о страде полевой. В то же время 

мы неотрывно следим за страстями, которые разыгрываются среди 

героев книги. Одни из них беспечно радуются, другие страдают. Одним 

словом, на страницах романа разворачивается подлинная и 

полнокровная жизнь. 

Роман «Сыновья» является по существу, тематическим 

продолжением дилогии «Страда». Автор рассматривает в нем 

взаимоотношения города и деревни. На фоне бурных перемен 80-90-х 

гг. ХХ раскрываются нелегкие, подчас драматические судьбы героев. 

Все его повести и романы- это книги о человеке, о людских 

взаимоотношениях. Они затрагивают те проблемы, которые прежде 

всего волнуют самого писателя, осознающего себя частицей родного 

города.  

Он писал книги на русском языке. Герои его книг – это наши 

земляки. 

За большой вклад в развитие марийской литературы и активную 

деятельность в 2000 году А.Ф.Красноперову- члену Союза писателей 

РФ, прозаику присвоено почетное звание «Народный писатель 

Республики Марий Эл» В августе 1995 года ему была присуждена 

Госпремия Республики Марий Эл. 

20 мая 2006 г.  А.Ф.Красноперова не стало. Похоронили Алексея 

Федоровича на родине- в селе Макаровка Пижанского района. 

В 2006 г. Пижанской районной Думой по ходатайству отдела 

культуры и с учетом мнения населения п. Пижанка, принято решение о 

присвоении Пижанской центральной районной библиотеке имени 

Алексея Федоровича Красноперова, народного писателя Республики  

 

 



 
Марий Эл, члена Союза писателей России, уроженца д. Среднее 

Безруково Пижанского района.  

 

Произведения А.Ф. Красноперова 

 

1. Дальние зарницы: ром. – Й- Ола: Марийское кн. изд-во, 1994. – 416 

с. 

Автор начал свою литературную деятельность с произведений о 

Великой Отечественной войне, участником которой он был от начала 

ее и до конца. И вот теперь он снова возвращается к тем суровым 

годам. Он посвящает это произведение своим сверстникам- 

фронтовикам, на долю которых выпали тяжелейшие испытания. 

 

2. Кипучая молодость// Ветераны рассказывают. - С.28-34. 

 

3. Насколько мы добры: статья: рукопись. – 1989. – июнь. 

 

4. Особый сплав: пов. – Й- Ола: Марийское кн. изд-во, 1970. – 233 с. 

 

Перед нами встают образы рядовых бойцов: русского парня Вани 

Костина и эстонца Андруса Хирвы, односельчан- марийцев Миклая 

Кугергина и Семена Елпаева, татарина Карима Хасанова и армянина 

Арама Саркисяна. У каждого – свой характер, свои обычаи, своя 

судьба, их всех объединяет одна благородная цель- защита родной 

земли от гитлеровских захватчиков. На долю героев повести 

выпадают неимоверные испытания, в том числе оборона Ленинграда 

в тяжелейших условиях вражеской блокады. Но фронтовая дружба 

воинов, боевая спайка помогают им преодолевать все трудности. 

Повесть «Особый сплав» - свидетельство участника и очевидца. 

 

5. Откровение: Авторская исповедь: о времени и о себе. – Й- Ола: 

«Книга и К», «Периодика Марий Эл», 1996. – 159 с. 

 

 

 

 



 
Автор выступает как писатель- публицист: поверяет нам свои 

раздумья о пережитом, открывает дверь творческой лаборатории, 

ведет заинтересованный разговор с начинающими авторами о 

природе писательского труда, отвечает на многочисленные вопросы 

читателей. 

 

6. Первая получка: рассказ// К жизни: сб. рас.-1964  – С. 28-34. 

 

7. Передовой опыт товарищам: Мар. кн. изд-во, 1963 

 

8. Последний патрон: пов. – Й- Ола: Марийское кн. изд-во, 1973. – 84 

с. 

 

Рассказывается о героизме советских солдат в годы ВОВ. 

Стрелковый батальон получает приказ: перекрыть шоссейную дорогу 

и тем самым лишить возможности подтянуть к линии фронта новые 

подкрепления. Для проведения этой операции необходимо проникнуть 

к фашистам в глубокий тыл, захватить прилегающие к шоссе деревню 

Борки, высоту 215 и удержать их, пока не осуществляться другие 

звенья тактического плана командования на этом участке фронта. 

О выполнении трудной задачи, о дружбе и взаимовыручке, о смелости 

и находчивости наших бойцов и командиров рассказывается в этой 

книге. 

 

9. Спустя четверть века// Слово об Йошкар- Оле. - С.218-225 

 

10. Страда: ром. в 2- х кн. 

Кн. 1. – Й- Ола: Марийское кн. изд-во, 1975. – 430 с. 

Кн.1.  – Й- Ола: Марийское кн. изд-во, 1986. – 399 с.- (Волжские 

просторы).  

 

Первая книга романа охватывает события периода организации и 

становления колхозного строя в деревне. Раскрывая острую 

социальную борьбу, сложность человеческих отношений того  

 

 

 



 
времени, автор всем ходом событий приводит читателя к мысли, что 

какими бы ни были изощренными и изворотливыми носители зла, лжи 

и несправедливости, в конечном итоге победу над ними одерживает 

добрые, справедливые люди. 

То же 

Кн. 2. – Й- Ола: Марийское кн. изд-во, 1980. – 495 с. 

Кн.2. – Й- Ола: Марийское кн. изд-во, 1987. – 460 с.- (Волжские 

просторы). 

Охватывает события ВОВ и послевоенного периода до начала 70- х 

годов. В ней автор оставаясь верным исторической правде, 

прослеживает дальнейшие судьбы своих героев.  

Сила позиции автора- в стремлении раскрыть трагическую глубину и 

в то же время естественность взаимоотношений персонажей, 

продиктованных самой жизнью на крутом переломе истории, 

осмыслить то сложное и во многом противоречивое время. 

 

11. Сыновья: ром. – Й- Ола: Марийское кн. изд-во, 1990. – 448 с. 

То же: ром. в 2- х кн. 

Кн. 1.- Й-Ола: Периодика Марий Эл, 2001. -412 с. 

Кн. 1.- Й-Ола: Периодика Марий Эл, 2001. -416 с. 

Кн.2.- Й-Ола: Периодика Марий Эл, 2001. -386 с. 

Кн. 2.- Й-Ола: Периодика Марий Эл, 2001. -390 с. 

Роман является по существу тематическим продолжением его 

широко известной дилогии «Страда». Автор рассматривает 

взаимоотношения города и деревни, выявляет обретения и потери на 

путях их сближения. На фоне бурных перемен раскрываются нелегкие, 

подчас драматические судьбы героев. Обрисована объективная 

ситуация 80-90- х годов, четко выявлены острые противоречия 

кризисного состояния во всех сферах общественной жизни. 

 

12. Трубка комбата: пов. : Марийское кн. изд-во, Й-Ола, 1983. – 352 с. 

 

13. Четверть века в строю// Строгая и сердечная. – С. 43-48. 

 

 

 

 



 
Некоторые публикации А.Ф. Красноперова 

в периодических изданиях 

 

14. Близнецы – братья: очерк // Мар. правда. – 1982. – 29,30 сент.- 1 

окт. 

 

15. Быть человеком: публицистика// Мар. правда. -  1987. -7 апр. 

 

16. В приграничной полосе: главы из книги // Мар. правда. – 1988. -

21,22,23 июня 

 

17. 900 героических дней: очерк // Мар. правда. – 1975. -12 марта. 

 

18. Душа болит о душе// Сел. вести. – 1996. – 8 авг. 

Писатель ведет разговор о доброте. 

 

19. И были схватки боевые: очерк// Политическая агитация 

 

20. Конфликт: рас. // Сел. вести. – 2000. - № 125,128,129,130,131,133 

 

21. Литературные заботы: цикл публицистических заметок// Сел. 

вести. – 1995.- № 118. -28 сент. – С.1-2. 

 

22. Между жизнью и смертью: очерк// Мар. правда. -1987. – 6 марта 

 

23. На буксире: рас. // Сел. вести. – 2001. - № 54. – 8 мая. – С.2. – (Из 

серии невыдуманных рассказов). 

 

24. Начало всех начал: очерк// Мар. правда. – 1979. – 4 нояб. 

 

25. Огни над Невой: очерк// Мар. правда. – 1971. – 19,20,21,22 авг. 

 

26. Отчий край// Сел. вести. – 1998. – 25 авг, 1 сент. 

 

 

 

 



 
27. Последний патрон// Онычко; Суворовский натиск; На страже 

Заполярья; Марийская правда; Марийский коммунист. 

 

28. Пропавшая искра: рассказ// Мар. правда 

 

29. Сыновья: глава из романа// Знамя Ильича. – 1990. – 5 апр. 

 

30. Товарищи: рассказ// Марийская правда 

 

Литература о жизни и творчестве 

А.Ф. Красноперова 

 

31. Благодарим// Мар. правда. – 1989. – 28 фев. 

 

32. Васичкин, А.  Писатель и его книги// Красноперов, А.Ф.  Страда: 

ром. Кн. 1.: Марийское кн. изд-во. – Й-Ола, 1986. – С.5-10. 

 

33. Волкова, М.  Алексей Красноперов// Путь к коммунизму. – 1980. – 

25 дек. 

Об авторе и его книгах. 

 

34. Головин, Ю. И романы пишет, и лещей ловит / фото А.Щербакова// 

Мар. правда. – 1995. -3 июня. – С.11. 

А. Ф. Красноперов поймал леща весом 3 кг. 

 

35. Гуров, Л.А.  Когда герои оживают/ фото В. Аскоченского// Мар. 

правда. – 1972. – 3 сент.- С.4. – (За писательским столом). 

О повестях «Особый сплав», «Последний патрон» и готовящемся к 

выходу в свет романе «Страда». 

 

36. 10 мая 2006 г. на 85-м году жизни скончался участник ВОВ, член 

Союза писателей России, народный писатель Республики Марий Эл. 

 

37. Емельянов, А.  Судьба писателя – судьба книг// Мар. правда. – 

1987. – 7 окт.- (Штрихи к творческому портрету). 

 

 



 
38. Здесь мои корни: встреча с писателем-земляком А. Ф. 

Красноперовым//Знамя Ильича. – 1989. - № 105. – 31 авг. – С.2. 

 

39. Здесь мои корни: о встрече с писателем - земляком А. Ф. 

Красноперовым//Встречи с писателями- земляками: альбом 

 

40. Иванов, В.  Встречи с писателями// Ленинский путь. – 1979. – 4 окт. 

О встречах с писателями А. Ф. Красноперовым и С. Захаровым. 

 

41. Красноперов А. А.  «Особый сплав»: [об истории создания 

книги]//Полит. информация. – 1970. - №11. – С.47-48. 

 

42. А. Красноперов// Писатели Марийской АССР: 

биобиблиографический справочник: Марийское кн. изд-во, 1976. – С. 

167-168. 

 

43. Лаптева, Н. Тихая моя родина: встреча с писателем- земляком 

А.Ф.Красноперовым в Безводном// Сел. вести. – 1995. -29 авг.- № 104. 

– С. 4. 

 

44. Меленцова, Ж.  В гостях - писатель А.Ф.Красноперов// Ленинский 

путь. – 1980. – 11 сент. 

 

45. Меленцова, Ж.  Рассказывают авторы// Ленинский путь. – 1979. – 

29 сент.- (У нас в редакции). 

Встреча журналистов газеты «Ленинский путь» с писателями 

С.И.Захаровым и А.Ф. Красноперовым. 

 

46. Новоселова, Л. Душа обязана трудиться: Встреча с писателем- 

земляком А.Ф.Красноперовым// Сел. вести. – № 102. -1995. – 24 авг.- 

С.2. 

Встреча читателей с писателем- земляком в Пижанской детской 

библиотеке.  

 

 

 

 



 
47. Памяти Красноперова Алексея Федоровича// Сел. вести. – 2006. -

№ 57. – 16 мая. – С.4. 

 

48. Панов, В.  Верность правде// Мар. правда. – 1981. – 2 окт.  

 

49. Панов, В.  На переднем рубеже: [о писателе и его творчестве]// 

Молодой коммунист. – 1981. – 1 окт. 

 

50. Панов, В.  Элна мучко палат// Арслан тукым: Маркнигоиздат 

 

51. Почетное звание «Народный писатель Республики Марий Эл» за 

большой вклад в развитие марийской литературы и активную 

деятельность присвоено в 2000 г. Красноперову Алексею Федоровичу 

– члену Союза писателей РФ, прозаику // Сел. вести. – 2005. - № 16. – 5 

фев. – С. 1. 

 

52. Тазатинова, Л.  Здесь мои корни // Сел. вести. – 1994. – 16 июня 

О готовящейся презентации книги А.Ф. Красноперова «Дальние 

зарницы». 

 

53. Шишкина, О.  Наш земляк – народный писатель// Сел. вести. – 

2005. - № 98. – 16 авг. – С. 4. – (Вышли мы все из района) 

 

54. Ятманов, Л. Алексей Красноперов// Молодой коммунист. – 1978. – 

23 фев. 

 

55. Ятманов, Л.  К штыку приравнявши перо// Молодой коммунист. – 

1978. – 23 фев. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
Литература об отдельных произведениях 

 

Дальние зарницы 

 

56. Павлов, В. «Дальние зарницы» роман нашего земляка, писателя 

А.Ф.Красноперова / фото Г.Волкова // Сел. вести. – 1994. – № 76. -28 

июня. - С.2. – (Презентация книги). 

Презентация романа с фотографиями. 

 

Особый сплав. Повесть. Йошкар-Ола, 1970 

 

57. Алексеев, М.  О рукописи повести «Особый сплав». – 1965. – 30 

июля. – 6 с. 

 

58. Иванов, В.М.  Рецензия на повесть. – 6 с. 

 

59. Красноперов, А.А.  «Особый сплав»: [об истории создания книги]// 

Полит. информация. – 1970. - № 11. – С. 47-48. 

 

60. Матвеев, В. Рецензия на повесть// В мире книг. – 1971. -№ 12. 

 

61. Подберезский, Д.  Повесть о сильных духом// Суворовский натиск. 

– 1970. – 4 июля. 

 

62. Просветова, О.В.  Люди особого сплава// Мар. правда. – 1970. – 25 

июля 

 

Последний патрон. Повесть. Йошкар-Ола, 1973 

 

63. Кириллов, В. Яранг марийын книгаже. (Книга Яранского марийца) 

// Ончыко. – 1974. - № 1. – С.69-71. 

 

64. Косоротов, В.Н.//Марий коммуна. – 1971. – 2 сент. 

 

 

 

 



 
65. Матвеев, В. «Последний патрон» //Красный воин. – 1973. – 1 дек.- 

(Новые книги). 

В. Матвеев, подполковник запаса, член Союза писателей СССР о новой 

повести писателя. 

 

66. Матвеев, В. «Последний патрон» // Североморская правда. – 1973. 

–  № 129. -27 окт.- С. 4. – (Наши рецензии). 

 

67. Чехов, А. Рецензия на повесть. – 5 с. 

 

Страда. Роман. Йошкар-Ола, 1975 

 

68. Архангельский, В.  Рецензия на роман. – 1975. – 6 фев. – 13 с. 

 

69. 900 героических дней: [Воспоминания участника обороны 

Ленинграда]// Марийск. правда. – 1975. – 12 марта; Ончыко. – 1974. - 

№ 1. – С.71-82. 

 

70. Круглов, Леонид. Большая страда села Полянур//Дружба народов. 

– 1977. - № 2. – С. 279-280. 

 

71. Крупняков, А. Рецензия на первую часть романа. – 1974. -3 дек. – 

11 с. 

 

72.  Лебедева, М.И. Отзыв о романе. – 1974. -10 дек. – 2 ред. 

 

73. Лебедева, М.И. Рецензия на роман Красноперова «Страда». – 1974. 

-11 фев. – 9 с. 

 

74. Липатов, А. Т. Рецензия на вторую книгу романа. – 6 с. 

 

75. Липатов, А.  Трудные судьбы Полянура: [о второй книге]// Мар. 

правда. – 1980. -8 июля. 

 

 

 

 



 
76. Матюковский, Г.  Рецензия на вторую книгу романа. -1978. – дек. 

– 17 с. 

 

77. Меленцова, Ж.  В гостях – писатель А. Ф. Красноперов// 

Ленинский путь. – 1980- 11 сент. 

 

Сыновья 

 

78. Судьба «Сыновей»: [отзывы читателей о романе] // Мар. прада. – 

1992. – 4 фев. 

 

Трубка комбата 

 

79. Свидетельство очевидца войны// Марийская правда. – 1983. – 6 

мая. – С.4. 

В переводе на марийский язык 

 

80. Мондалтше патрон: пов. (Последний патрон) // Ончыко. – 1971.- 

№ 3. – С.8-49. 

 

81. Тул онто: роман гыч ужаш. (Огненное кольцо: отрывок из ром.) // 

Ончыко. – 1969. - № 3. – С.3-50; № 4. – С.3-47. 

 

Неопубликованные материалы 

 

82.  Архангельский, В.  Рецензия на роман «Страда». – 1975. – 6 фев. 

– 13 с. 

 

83. Здесь мои корни: со встречи с писателем земляком 

А.Ф.Красноперовым//Встречи с писателями- земляками: альбом 

 

84. Иванов, В.М.  Рецензия на повесть «Особый сплав». – 6 с. 

 

 

 

 

 



 
85. Крупняков, А. Рецензия на первую часть романа «Страда». – 1974. 

-3 дек. – 11 с. 

 

86. Лебедева, М.И. Отзыв о романе «Страда». – 1974. -10 дек. – 2 ред. 

 

87. Лебедева, М.И. Рецензия на роман Красноперова «Страда». – 1974. 

-11 фев. – 9 с.. 

 

88.  Липатов, А. Т. Рецензия на вторую книгу романа «Страда». – 6 с. 

 

89. Сценарий презентации книги А.Ф.Красноперова «Дальние 

зарницы» //Встречи с писателями- земляками: альбом 

 

90. Христолюбова, А.Н. О творчестве писателя- земляка Алексея 

Федоровича Красноперова//Встречи с писателями- земляками: альбом 

 

91. Христолюбова, А.Н.  Писатель - наш земляк//Встречи с 

писателями- земляками: альбом 

 

92. Чехов, А. Рецензия на повесть «Последний патрон», рассказы 

«Блокадный паек», «На буксире», «Ровесники», «Пропавшая искра». – 

5 с. 

Официальные документы 

 

93. Республика Марий Эл. Президент (В. Зотин). Указ (от 27.12,1995г, 

№ 330). 

О присуждении Государственных премий Республики Марий Эл в 

области литературы, искусства, науки за 1994-1995 годы. (Извлечение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Указ Президента Республики Марий Эл 

 

О присуждении Государственных премий Республики Марий Эл в 

области литературы, искусства, науки за 1994-1995 годы. (Извлечение). 

Рассмотрев предложение Комиссии при Президенте Республики 

Марий Эл по Государственным премиям Республики Марий Эл в 

области литературы, искусства, науки и техники, постановляю: 

Присудить Государственную премию Республики Марий Эл за 1994-

1995 годы: в области литературы- имени С.Г. Чавайна. Красноперову 

Алексею Федоровичу, писателю - за художественные произведения: 

роман «Страда», «Сыновья», «Дальние зарницы», повести «Особый 

сплав», «Последний патрон» и «Трубка комбата». 

 

г. Йошкар- Ола 27 декабря 1995 г. № 330      Президент Республики 

Марий Эл    

                                                                                                                                 

В. Зотин. 
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