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Биографический жанр - вещь нелегкая. Изложить на бу
маге жизнь человека со всеми ее зигзагами, взлетами и 
падениями, свершениями и просчетами - задача явно непро
стая. 

И тем не менее этот жанр занял прочное место в 
мировой и отечественной словесности. Есть люди, оставившие 
глубокий след в культуре мира и нашей страны. Именно им 
посвящалась и биографическая библиотека Ф.Ф. Павленкова, и 
известная серия издательства «Молодая гвардия» - «Жизнь 
замечательных людей», выходящая с 1933 года и поныне. 

Но есть люди и иного масштаба, те, о которых, улыба 
ясъ, говорят, что они де широко известны в узких кругах. 
Есть те, которые славны своим участием в жизни родного 
края, города, заметны в своей профессии, достигли весомых 
результатов, ста^ш впечатляющей личностью. Об одном из 
этих людей пойдет наш рассказ. 
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Отец и мать, Всеволоду 5 лет (1927 г.) 



Первое препятствие взято (1935 г.) 



Красноармеец (1940 г.) 



Политрук (1942 г.) Штабной о ф и ц е р (1944 г.) 

О ф и ц е р казачьего полка (1946 г.) 
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Ветеран (1999 г.) 
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Вместе с Ю. Ж д а н о в ы м , его дочерью Катей и 
j ron . E. Мермельштейном (1979 г.) 


