
Поэт Иван Ефимович Фролов родился 9 апреля (день Матрё-

ны-настовницы по народному календарю) 1918 года в посёлке 

Колыбелька Карасукской волости Барнаульского уезда Томской 

губернии в крестьянской семье. Ефим Тихонович и Прасковья 

Яковлевна Фроловы пришли в посёлок Песчаный (Колыбелька) 

в 1912 году из Харьковской губернии. На день приписки семья 

состояла из 6 человек, а всего же Ефим Тихонович и Прасковья 

Яковлевна родили 14 детей.

В 1929 году в посёлке была открыта начальная трёхлетняя 

школа, в которую Иван сразу же был отдан. По неизвестным при-

чинам в трёхлетней школе он проучился пять лет, а затем, с 1934 

года по 1938 вместе с младшим братом Александром продолжил 

учёбу в райцентре в Краснозёрском. 

Весной 1939 года Иван Ефимович был призван в РККА. Служ-

бу проходил на Дальнем Востоке. Служил рядовым бойцом, затем 

фронтовым корреспондентом газеты «На боевом посту», помощ-

ником начальника политотдела Н-ского соединения, был комсор-
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гом полка. В 1945 году демобилизовался 

в звании лейтенанта. К слову сказать, в 

армейских газетах работа у него лади-

лась. Так в газете «Боевой листок» есть 

статья, в которой лейтенант И. Е. Фро-

лов назван лучшим фронтовым корре-

спондентом, а ещё в одном номере, за 

1944 год, ему объявлена благодарность 

и выдана денежная премия, как корре-

спонденту газеты «Боевой листок».1

Уволившись в запас, Иван Ефимо-

вич решил продолжить журналист-

скую деятельность. Работа корреспон-

дента полностью соответствовала его 

неугомонной натуре. Он не мог долго 

сидеть на одном месте, ему постоянно 

нужно было куда-то идти или ехать, быть в окружении людей, 

что-нибудь и кому-нибудь рассказывать, спорить. Но главное – 

это отсутствие территориальных рамок. Приехав в Барнаул, он 

пришёл не в многотиражку, куда обычно шли новички, а сразу в 

главную газету края – «Алтайскую правду». Его приняли на ра-

боту, но не в штат, а собкором по славгородскому округу. Такое, 

конечно, в его планы не входило, но предложение он всё же при-

нял и поехал в Славгород.

О славгородском периоде работы Ивана Фролова в должности 

собкора «Алтайской правды» документов практически не сохрани-

лось. Его статьи и заметки в газете печатали не часто. В основном 

он высылал информационные заметки для передовицы, изредка 

небольшие статейки о передовиках, чьи имена были на слуху. До 

наших дней сохранились два машинописных очерка Ивана Фро-

лова: «Колхоз – город» на восьми листах о колхозе им. Молотова 

Шипуновского района (с 1957 года колхоз переименован – «Роди-

на»). Второй очерк называется «На Волго-Доне» с подзоголовком 

«Осуществление мечты» на 16 листах. Последний датирован мар-

том 1952 года. Появился он после командировки Ивана Ефимови-

ча на строительство Волго-Донского канала. Там поэт проехал по 

линии Сталинград – Калач-на-Дону – Цимлянское море (водохра-

нилище). Очерк разделён на несколько глав. Сюжеты интересные. 

Написан он живо, простым слогом с историческими вкраплениями.

В этот же период он пишет много стихов и рассылает их в га-

1 Личный архив И. Е. Фролова

И.Е. Фролов. 
1952–54. Барнаул
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зеты и журналы по всему Советскому Союзу. Напечататься пока 

не удаётся, но связи с редакциями налаживаются. Так, 3 сентября 

1947 года газета «За санитарную культуру» предложила писать 

для них статьи.2 Фролов принял предложение, но присылаемые им 

статьи редакции не нравились, требовали серьёзней относиться к 

выбору тем, языку и стилю. В итоге сотрудничество прекратилось, 

так и не завязавшись. В июле 1947 года Иван Ефимович был пере-

ведён собкором «Алтайской правды» в Ойротию (Горный Алтай), а 

оттуда – в посёлок Павловск (в 60 километрах от Барнаула). Ста-

тьи и заметки Фролова правились, либо вовсе отклонялись. При-

чина была проста – он больше занимался поэзией, нежели жур-

налистикой. В итоге, получив несколько выговоров за слабую и 

некачественную работу, он уволился из «Алтайской правды».

Новым местом работы Фролова стала ребрихинская районная 

газета.3 Ненадолго. В начале 1949 года Фролов снова оказался в 

Барнауле. Недюжинная энергия помогла ему попасть в поле зре-

ния крайкома партии и комсомола. Молодой, активный, общитель-

ный человек, «идеологический правильный», к тому же, любивший 

выступать и прославлять своим поэтическим даром коммунисти-

ческий строй – как раз то, что было нужно. Его взяли на заметку и, 

когда в крайком из «Литературной газеты» пришёл запрос с прось-

бой подыскать внештатного корреспондента, ВКП(б) рекомендует 

Фролова. Редакция газеты, несомненно, прислушалась к мнению 

товарищей из крайкома партии, и взяли Фролова. Но уже через ме-

сяц ему было объявлено замечание за то, что мало и слабо пишет.4 

В это же время Фролов, заручившись поддержкой крайкома, вновь 

устраивается в «Алтайскую правду» собкором в отдел культуры и 

быта, где и проработал до февраля 1952 года.

Чтобы рассказать о его творческой жизни, нам нужно вернуть-

ся в 1946 год, когда в газете «Алтайская правда» было опублико-

вано его стихотворение «Кулунда». Именно это стихотворение от-

крыло ему путь в большую литературу. На творчество молодого, 

начинающего автора обратили внимание критики из Новосибир-

ска и Москвы, наладились отношения с известными писателями 

Ильёй Мухачёвым, Афанасием Коптеловым, Александром Жаро-

вым. Стихи Фролова начинают публиковать в журнале «Сибир-

ские огни», альманахе «Алтай».

В 1948 году Иван Фролов был приглашён на проходившее в 

Новосибирске совещание писателей Сибири, организованное, 

2 КГКУ ГААК Ф. Р1282, оп. 1, д.163
3 КГКУ ГААК Ф. Р1282, оп. 1, д. 159
4 КГКУ ГААК Ф. 1282, оп. 1, д. 163



кстати, по инициативе редактора журнала «Сибирские огни» Сав-

вы Кожевникова.

Это событие можно назвать первым выходом Фролова в круг 

профессиональных писателей – Савва Кожевников, Лидия Сей-

фуллина, Сергей Васильев, Ярослав Смеляков, Анна Караваева. 

Как там было воспринято творчество Ивана, неизвестно. Никаких 

письменных свидетельств нам обнаружить в архивах Новосибир-

ской области и Алтайского края не удалось. Единственная запись 

в дневнике алтайского писателя Марка Юдалевича: «… Ярослав 
Васильевич… в том же стихотворении “Кулунда” он отметил 
строки: “Я дома… Хлопочет с закусками мама / и книжку тор-
жественно мне подаёт:/ – У нас трудоднище-то в семь кило-
граммов,/ а в книжке моей, погляди-ка, пятьсот».

– Это сколько же хлеба получила мама из стихотворения
«Кулунда»? – резко и насмешливо спросил Смеляков.

– Много, – смущенно улыбаясь, ответил Фролов.
– Три с половиной тонны, – уточнил Смеляков. – А сколько,

интересно, получила твоя мама? – обратился он к Фролову.
Иван пробовал возражать:
– Поэт имеет право на гиперболу, на выдумку.
– Выдумка и придумка – разные вещи, – жёстко возразил

Смеляков…».

Многие стихи Фролова критики оценивали высоко. Например, 

А. Карцев в шестом номере журнала «Сибирские огни» за 1948 

год очень тепло отозвался о стихотворении «Ночью», отметив, что 

«… Фролов живописует и скупо, и зорко, и с большой лирической 

взволнованностью:

Потемнело небо голубое,

В воздухе истома разлита.

И стоит, окутанная мглою,

По-ночному тихо Кулунда.

Березняк вблизи шумел листвою,

Шелестел усталый ветерок,

И, в последний раз сверкнув звездою,

Вдруг потух какой-то огонёк:

Это, с хоровода на полянке

Возвратясь вечернею порой,

Девушка, красавица-смуглянка,

Выключатель тронула рукой ....

Чуть позже Иван Ефимович написал стихотворение «Теле-

фонистка», которое принесло ему всесоюзную славу. Незадол-
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го до смерти поэт записал в альбоме: «“Телефонистка” – около 

1000 изда ний, 57 раз передавалась по радио, 28 780 раз читалась 

с эстрады в 82 городах СССР и за рубежом. Вошла в Антологию 

русской советской поэзии (1917–1952 г.)». К слову, первый сбор-

ник стихов Фролова «Моя Кулунда», изданный Алтайским книж-

ным издательством в 1950 году, начинается стихотворением «Те-

лефонистка».

В марте 1951 года Иван Ефимович был приглашён на II Все-

союзное совещание молодых писателей СССР, где и был принят в 

Союз Советских писателей. Там же, на совещании, он познакомился 

с Ю. Трифоновым, Б. Полевым, М. Исаковским и многими другими 

известными писателями страны и позже бывал у некоторых из них 

дома, вступал в переписку. Несколько позже Фролов познакомился 

с М. Шолоховым, но близких отношений не наладилось. Став пер-

вым членом Союза СП в крае, И. Фролов принял активное участие в 

создании краевого отделения ССП был первым ответственным се-

кретарём. На этом поприще он развернул очень активную деятель-

ность – ввёл традицию обсуждать рукописи и книги, узаконил (сде-

лал платной) работу с молодыми писателями. Свёл в единое русло 

работу всех литературных объединений и литературных кружков 

края. В мероприятиях, проводимых Иваном Фроловым, принимали 

участие не только литераторы, но и музыканты и художники.

В пятидесятые годы в СССР издательством «Детская литерату-

ра» выпускалась книжная серия «У пионерского костра». И в 1953 

году была издана очередная книга, в которой опубликовано два 

стихотворения Ивана Ефимовича «Хорошая работа» и «Юннаты». 

Название стихотворение «Хорошая работа», видимо, очень понра-

вилось издательству, и оно решило взять его заглавием для книги.

Активная общественная работа не мешала поэту в личном 

творчестве. Начиная с 1950 года, Иван Ефимович выпускал свои 

сборники ежегодно. Исключением стал только 1954 год, в котором 

поэт трижды был госпитализирован. А в 1957 году – последнем 

году жизни, – у Ивана Ефимовича было издано три книги.5 

Реализовать всю жизненную энергию, не дающую ему покоя 

ни днем, ни ночью, одним делом он не мог, а потому активно вклю-
5 Моя Кулунда. – Барнаул: Алтайкрайиздат, 1950; Народная поэзия 

в творческой работе агитбригад. – Барнаул: Алтайкрайиздат, 1951; Сти-
хи. – Новосибирск, 1952; Хлеб идёт!: стихи для детей. – Москва: Детгиз, 
1953; В добрый час!: стихи. – Барнаул: АКИ, 1955; Хорошо, когда ты ну-
жен: стихи и сказки для детей. – Барнаул: АКИ, 1956; Как летом Шурка 
от огня сберёг посевы ячменя: стихи для детей. – Барнаул: АКИ, 1957; 
Край, в котором мы живём: стихи. – Барнаул: АКИ, 1957; Про Нашю: 
стихи для детей. – Барнаул: АКИ, 1957.



чался в работу организаций, не связанных с литературой. Всту-

пил в Краевой комитет Сторонников мира и выезжал делегатом 

на III Всесоюзную конференцию сторонников мира, проходив-

шую в Колонном зале Дома Союзов с 27 по 29 ноября 1951 года. В 

марте 1952 года был выдвинут и избран депутатом городского со-

вета трудящихся депутатов города Барнаула, трижды избирался 

членом Барнаульского горкома ВЛКСМ. Почти год редактировал 

альманаха «Алтай». При краевом лекторском бюро был внештат-

ным лектором.

Глядя на его жизнь со стороны, создаётся впечатление, что он 

торопился жить, сделать как можно больше. Особенно в литера-

туре. Выражалось это в том, что он, написав произведение, никог-

да к нему не возвращался, даже если оно требовало доработки. 

Это дело Иван Ефимович оставлял для редактора, а сам спешил 

дальше, к новым произведениям или новому жанру – он попро-

бовал свои силы в фольклоре, поэзии, драматургии, критике, пу-

блицистике, переводах.

Алтайскими композиторами на стихи И. Фролова написа-

но несколько песен: С. Подгурским «Алтайское море» и «Букет 

цветов», Э. Юнкманом «Спасибо тебе, комсомол!», В. Пеньковым 

«Сразу видно – из Алтая». А строчки из некоторых его стихот-

ворений разобрали на лозунги. Например, в городе Бийске над 

входом в городской сад висел плакат «Мы на Алтайской целине 

взрастим хлеба родной стране!».

Он прожил короткую, но удивительно насыщенную и нелёг-

кую во всех отношениях жизнь – всего лишь тридцать девять с 

половиной лет (ум. 05.11.1957 г.), но сделать успел многое…

Иван Ефимович любил Родину, любил Алтай, и они ему отве-

чают тем же – память о нём живёт.

PS: много лет нам не удавалось установить точное место захо-

ронения И. Е. Фролова. Старожилы утверждали, что супруга по-

эта, после его смерти, уехала из Алтайского края, за могилой не-

кому стало ухаживать, и она с годами утратилась. Но в 2017 году 

нам, всё же, удалось найти могилу Фролова и при финансовой 

поддержке писателей отреставрировать.

К юбилею писателя нами подготовлен к изданию в книжной 

серии «Имена Алтая» развёрнутый биографический очерк «Иван 

Фролов» объёмом пять авторских листов.

Барнаул


