
- И  в бурю
держится

В 1954 году после окончания филоло
гического факультета Орловского педаго
гического института Василий Катанов 
становится сотрудником «Орловского 
комсомольца», с 1964 года работает в 
«Орловской правде», несколько лет был 
редактором Орловского отделения При- 
окского книжного издательства. В 1974- 
1982 годах возглавлял Орловскую писа
тельскую организацию, членом правле
ния которой является в настоящее время.

В 1961 году в Орле вышел первый сбор
ник стихов Катанова «Ветер в саду», по
священный природе и людям родного 
края. После этого, верный той же теме, 

ревнё Фоминка. «Есть на Орловщине, -  писатель издал более тридцати книг сти- 
пишет юбиляр в своей автобиографий, -  хов для взрослых и юцых читателей. Про- 

,4 «е н & с  негромким именем -  Фомин- введения Василия Катанова печатались 
t-'ка, позржее на подкову, лежит оно на в *УРналах «Октябрь», «Наш современ- 
лугу за Ькой и при каждой встрече обда- ник>>» «Бежин луг», «Роман-газета. XXI 
ет сердце жаром воспоминаний: там про- век* » «Роман-журнал. XXI век» /газетах 
шло детство, там пережил войну и окку- «Советская Россия», «Литературная Рос- 
пацию, оттуда ходил то в Алыпанскую сия», «Российский писатель», 
семилетку, то в Лавровскую десятилетку. Поэт много пишет для детей (сборники 
Самое родное для меня место — Фомин- «Радуга», «Карусель», «Жар-птица», 
ка (Сабуровский сельсовет, Орловский «Лесной телефон», «Белая роща», «Де
район, Орловская область)». душкин дом», «Скворцы прилетели»).

В 1949 году в газете Орловского райо- Простота и задушевность стихов Катано- 
на «Путь Ильича» было опубликовано ва полюбились маленьким читателям. Ко- 
первое стихотворение Василия Катанова локольчики, которые « Смотрят вдаль гла- 
«Родина». В 1951 году его стихи появля- зами синими И толкуют дотемна, Что ты 
ются на страницах «Орловской правды», '’самая красивая, Полевая сторона», и ре- 
а затем в других орловских изданиях. бята, говорящие о том, что «Мы в ракете

75 лет назад, 
17 июля 1930 года,

в селеАльшань Орловского 
района родился известный 

поэт и краевед, член 
Союза писателей России 

Василий Михайлович 
Катанов.
Детские годы писателя прошли в де-



до Венеры и до Марса долетим!» — все это 
близко тем, кому эти стихи адресованы.

Орловцы хорошо знают Катанова как 
большого любителя и знатока истории и 
литературы орловского края, как страст
ного собирателя книг. Его часто можно 
видеть на заседаниях городского клуба 
книголюбов, в рабочей аудитории, в сель
ском клубе. О чем бы ни говорил поэт, его 
выступления — всегда взволнованный 
эмоциональный рассказ о родной орловс
кой земле.

Василий Михайлович Катанов — зас
луженный работник культуры РФ, на
гражден орденом Дружбы, Почетными 
грамотами Союза писателей России, гу
бернатора и Совета народных депутатов 
Орловской области. Первый лауреат пре

мии имени Н.М.' Карамзина «За Отече- 
ствоведение».

Писатель — в постоянном творческом 
поиске, глубоко переживает за нелегкие 
судьбы земляков, судьбу России. Свое 
жизненное и литературное кредо Васи
лий Катанов недавно точно и емко пере
дал в стихотворении «Поле»:

...#  в бурю держится упорно,
С набегом справится любым,
Чтоб зеленями стали зерна 
И  даже море золотым.
Орловские писатели горячо поздравля

ют своего литературного собрата с юбиле
ем, желают юбиляру еще многих плодо
творных лет, крепкого здоровья, выхода 
новых интересных книг.

Правление Орловского отделения 
Союза писателей России.


