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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
к архивному фонду № Р-393 
Фадеев Леонид Петрович,

участник Великой Отечественной войны,
 корреспондент ТАСС, член Союза журналистов РФ,
заслуженный работник культуры РСФСР, писатель.

    Фадеев  Леонид  Петрович  родился  21  июня  1923  года  в  г.  Кыштым  Челябинской
области.  Образование  высшее.  Окончил  Читинскую  двухгодичную  партийную
школу,  Высшую  Партийную  Школу  при  ЦК  КПСС.  Он  участник  Великой
Отечественной  войны,  заслуженный  работник  культуры,  профессиональный
журналист, член Союза журналистов РФ.
    В  августе  1941  года  Фадеев  Л.П.  добровольно  ушел  на  фронт.  После
демобилизации  из  армии, не  имея  специальности, устроился  работать  лаборантом   в
трест  «Забзолото».  Через  год  пришел  в  редакцию  газеты  «Забайкальский  рабочий»,
стал   работать  выпускающим,  т.е.  носил  гранки  материалов  из  редакции  в
типографию.  С  августа  1947 года  начинается  отсчет  творческой  биографии  Фадеева
Л.П..  Через полгода его перевели литературным сотрудником отдела писем редакции
 областной газеты «Забайкальский Рабочий». На страницах газеты появились первые
короткие  сообщения  Фадеева  Л.П.  Но  жизненного  опыта  было  недостаточно,  и  в
1949 году  Фадеев  Л.П.,  чтобы  узнать  жизнь  не  по  учебникам,  уехал  на  новостройку
Забайкальского  Севера,  в  Ермаковское  свинцовое  рудоуправление,  первое  урановое
предприятие  региона.  Здесь  сначала  он  работал  начальником  транспортного  цеха,  в
котором  насчитывается  более  четырехсот  автомобилей.  Затем  был  назначен
помощником  начальника  этого  рудника.  Там  Фадеев  Л.П.  начал  с  нуля  и  работал,
пока  объект  не  стал  полновесным  предприятием.  Затем  его  должность  была
сокращена, и Фадеева Л.П. перевели в отдел кадров управления рудника. Перед ним
прошли тысячи людей с их судьбами, заботами, проблемами.
    За  два  года  работы  на  Севере   Фадеев  Л.П.  многое  познал,  многому  научился  и  в
1951  году  вернулся  в  Читу,  и  вновь  пришел  работать  в  редакцию  газеты
«Забайкальский  Рабочий»,  но  уже  с  небольшим  жизненным  опытом.  Стал
литературным сотрудником отдела промышленности и транспорта этой же редакции.
    Жизненный  опыт  он  обрел,  но  знаний  не  хватало,  и  его  направили  на  учебу  в
областную  партийную  школу. Закончив  её, он  вновь   пришел  в редакцию  областной
газеты  «Забайкальский  Рабочий».  Работал  и  заочно  учился  в  Высшей  Партийной
Школе при ЦК КПСС. В редакции газеты Фадеев Л. П. 
прошел все ступени от литературного сотрудника до специального корреспондента, а
 затем стал заведующим отделом.
    В  начале  1966  года  Фадеев  Л.П.  был  утвержден  на  должность  собственного
корреспондента  Телеграфного  Агентства  Советского  Союза  по  Читинской  области,
где  работал  до  ухода  на  пенсию  в  1983 году.  Но,  даже  уйдя  на  заслуженный  отдых,
Фадеев  Л.П.  продолжал  работать.  Был  ответственным  секретарем  Союза
журналистов  в  Чите,  создавал  Читинское  книжное  издательство,  работал
пресс-секретарем  Сибирской  биржи,  заместителем  редактора  газеты  «Азия»,
помощником депутата Государственной Думы, пресс-секретарем ОАО «Читаэнерго».
    В  культурной  жизни  нашей  области  Леонид  Петрович  Фадеев  оставил  заметный



2

след.  Им  написаны  книги  «Трудный  рейс»  -   о  шоферах  Забайкальского  Севера,
документальные  повести  о  чекистах  края  «Условия  Беллы  Ванглер»,  «Делегат
съезда» - о трактористке Галине Стафеевой, очерки «Дорогие мои земляки» и другие.
Тысячи  материалов  о  жизни  области  и  её  людях  были  опубликованы  в  центральных
газетах,  прозвучали  по  радио  и  телевидении,  очерки  о  тружениках  края  и  военных
напечатаны  в  журналах  «Дальний  Восток»,  «Сибирские  огни»,  «Байкал»  и  других.
Им созданы сценарии документальных фильмов, снятых Иркутской студией: «Город
Вадима Орлова», «Девичьи тополя». Совместно с забайкальским писателем Георгием
 Граубиным  написан  сценарий  3-х  часового   фильма  о  Забайкалье  «Рассвет  над
Забайкальем».  Леонид  Петрович  является  автором  текста  и  редактором  –
составителем  двух  фотоальбомов  о  нашем  крае,  которые  изданы  в  Москве.  Им
написаны десятки сценариев передач для Читинского телевидения.   
    К  большому  сожалению,  многих  творческих  произведений  Фадеева  Л.П.не
оказалось в его архиве, и они не отражены в данном фонде.
    Умер Фадеев Л.П. 21 июня 1998 в г. Чите.


