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«…А люди красивы, 
только когда улыбаются, 

думают и поют песни. 
Люди красивы, когда ра-
ботают. И еще знала Дуб-
равка, особенно краси-
выми становятся люди, 
когда совершают подвиг. 

Но этого 
ей не приходилось уви-

деть еще ни разу» … 

            Радий Погодин «Дубравка»  

https://www.instagram.com/okt_library


16 августа – 95 лет со дня 
рождения Радия Петровича 

Погодина (1925-1993), рус-
ского писателя 

 Бывают такие люди, что запо-
минаются навсегда, с первого 
взгляда или слова. Чувствуешь: не 
так он, как другие, живет, интересно 
думает, есть у него независимая во-
ля и свои правила. Таким был писа-
тель Радий Петрович Погодин. 

 Радий Петрович Погодин - родился 
16 августа 1925 года в деревне 
Дуплѐво (Новгородская губерния).  

 

 

 

 

В 1927 году вместе с семьѐй переез-
жает в Ленинград, отец с матерью 
расходятся. 

Деревня Дуплёво (Новгородская губерния) 

 До войны Радий Петрович 

окончил восемь классов. Весной 

1942 года его с матерью вывезли на 

Урал и на станции Кын сняли с поез-

да: боялись, что не довезут.  

 6 января 1943 года его призва-

ли в армию и направили в пехотное 

училище. После окончания училища 

в августе 1943 года направили в дей-

ствующую армию. В октябре 1945 го-

да в звании сержанта был уволен в 

запас. Полгода проучился на подго-

товительных курсах в Горном инсти-

туте. Начал сотрудничать на ленин-

градском радио, в детской редакции. 

 В литобъединение под руко-

водством Всеволода Рождественско-

го начал ходить в 1951 году. В июле 

1953 года Радий Петрович уехал в 

Йошкар-Олу. Работал на радио. Ле-

том 1954 года вернулся в Ленинград. 

Работал по договорам в периодиче-

ской печати, на радио. В 1954 году в 

альманахе «Дружба» был опублико-

ван его первый рассказ «Мороз», в 

1957 году вышла первая книжка 

«Муравьиное масло». 

 В 1959 году Радий Погодин был при-

нят в Союз писателей СССР, Ленин-

градское отделение. Им написано для 

детей более двадцати книг. Книги пе-

реведены и изданы более чем на два-

дцати языках.  

 О войне Радий Петрович начал 

писать только в начале 70-х годов. 

Первые рассказы о войне вошли в по-

весть «Где леший живет». Затем – по-

вести «Живи, солдат», «Мост». Все 

они во многом автобиографичны.  

 Войне посвящен его последний 

незавершенный рассказ «Афина-

Паллада», который был наговорен на 

диктофон уже совсем больным Ради-

ем Петровичем. Этот рассказ – просто 

кусок его жизни.  

 С детской литературой Радий 

Петрович не расставался. Писал сказ-

ки. Последняя сказка «Про девочку 

Полечку и ее одинокую жизнь» была 

написана в 1992 году.  Умер писатель 

30 марта 1993 года. Похоронен в Санкт

-Петербурге на Волковском кладбище.  


