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Виль Григорьевич Рудин – прозаик, 

родился 25 мая 1925 г. на Украине, в 

городе Очаков в семье военнослужащего. 

В 1940 году семья переехала к месту 

службы отца в г. Москва, и, по окончании 

средней школы, Виль Григорьевич 

поступил в 3-ю Московскую специальную 

артиллерийскую школу, окончив которую 

в 1943 г., продолжил обучение в 3-м 

Ленинградском артиллерийском училище. 

В училище было отмечено его отличное 

знание немецкого языка, и в 1944 году 

Виль Григорьевич был направлен в 

Московскую спецшколу, по окончании которой, в 1945 году (после войны) 

был направлен в Германию, сначала военным переводчиком, а с 1948 по 1952 

гг. – военным следователем в Восточной Германии. С 1952 г. работал в 

органах КГБ и УВД в г. Сталинск (впоследствии г. Новокузнецк) и г. Кемерово. 

В 1976 году вышел в отставку в звании подполковника.  

Первый рассказ В.Г. Рудина «В дороге» («Случай в жизни») был 

опубликован в 1954 г. в областной газете «Кузбасс». В 1959 году в газете 

«Комсомолец Кузбасса» и журнале «Сибирские огни» была опубликована 

повесть «День “икс“», которая в 1961 г. в Кемеровском книжном 

издательстве вышла отдельной книгой (первой книгой автора). Впоследствии 

созданные В.Г. Рудиным произведения печатались на страницах центральной 

и местной печати. За повести «Тропа над пропастью» и «Между вчера и 

завтра» (о чекистах) В. Г. Рудин в 1986 г. был награжден премией КГБ СССР 

и Союза писателей СССР. 



С 1970-х гг. он начал работать внештатным корреспондентом областной 

газеты «Кузбасс», в 1981 г. был принят в члены Союза журналистов СССР 

(печатался под псевдонимом “В. Димов”), а в 1982 г. – в члены Союза 

писателей СССР. 

В. Г. Рудин был участником семинара литераторов Западной Сибири и 

Урала в 1966 году, Всесоюзных совещаний по научно-фантастической, 

приключенческой и детективной литературе в 1976 и 1979 гг., принимал 

участие в работе VII съезда писателей РСФСР. В 1990-х гг. представлял 

Кемеровскую писательскую организацию в Консультативном совете 

политических партий и общественных организаций. 

Умер В. Г. Рудин 3 июня 1997 г. 

Часть документальных материалов были переданы на госхранение 

самим В.Г. Рудиным (с 1995 по 1996 гг.), в 1997 году –  его супругой Р.П. 

Рудиной.  

В составе фонда – некоторые личные документы его и членов его семьи, 

документы, связанные со служебной деятельностью, фотографии. Однако 

основной комплекс документов связан с литературным творчеством за 

период 1954–1995 гг. Он писал о том, что хорошо знал, поэтому героями ряда 

его произведений стали чекисты, работники милиции. Но есть произведения 

на исторические, общественно-политические и другие темы, стихи, 

литературные записи и обработки, переводы с немецкого языка, статьи, 

тексты телевизионных передач, полемические заметки, лекции и т. д. 

Особую ценность представляют тексты с авторскими правками, 

указывающими на то, как подолгу он работал над своими произведениями, 

тщательно оттачивая каждую строку, каждое слово. Это рукописи и 

машинописные тексты его повестей: «Между вчера и завтра», «Он придет, 

судный день» («Преодоление»), «Сто шагов над пропастью», 

«Горотделовская чертовщина» («Дела энкавэдэшные»), «Жестокий век», «Из 

воспоминаний начальника НКВД», «Три года дьявольщины», «Маршал 

“хлебного корпуса”», «Пять допросов перед отпуском» и др.; рассказов и 



сборников рассказов: «Память горькая, память светлая», «Пахучая трава – 

серая чума», «Дела давно минувших дней», «Простые дела», «Неожиданная 

встреча», «Не зарубцевалось», «Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы» и 

др. очерков: «Два года “ежовых рукавиц”», «Репрессии среди членов 

Кемеровской партийной организации», «Слово правды» и др. 

В соавторстве с историком-краеведом И. Скворцовым В.Г. Рудиным был 

написан сказ «Кузнецкий острог», а в соавторстве с журналистом Ф. Ягуновым 

– пьеса «Красная горка» («Кемеровское дело»). 

Теме Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. посвящены 

документальные повести: о новокузнечанах, братьях Е.Г. и Н.Г. Ушаковых, 

генералах Красной армии «Зажми сердце в кулак», «Судьба солдата», 

«Боевой генерал. Жизнь и судьба гвардии генерал-майора Ушакова Е.Г.», 

«Солдат божьей милостью»; о полковнике В.И. Полосухине – «Близко к 

сердцу», «32-я стрелковая дивизия», «Испытание боем».  

Фонд содержит фотографии, письма делового и личного характера как 

самого В.Г. Рудина, так и адресованные ему, переписка с издательствами, 

редакторами, Союзом писателей России, писателями, рецензентами, а также 

с родственниками героев повестей, очерков (Ушаковой И.Г., Полосухина 

А.П.), письма читателей и т. д.  
 


