
ПИНАЕВ
Александр Ефимович

(1907 - 1978)
Эта Александр Ефи

мович Пинаев, вырос
ший в самой что ни на
есть гуще трудового
простонародья, велико

' ■/ i |§ |§ || лепно знал старинные
народные обычаи, обряды и поверья нашего края, 
помнил и умел выразительно, достоверно нари
совать обстоятельства и неординарные характе
ры людей, встречавшихся ему на самых неожи
данных и невероятных путях-перепутьях в быт
ность его старателем на таежных приисках нача
ла 30-х годов, а затем комсомольским работни
ком. Героями его произведений были и его одно
кашники - первые строители кузнецких шахт и 
заводов с буревыми, сплошь и рядом романтич
ными биографиями.

Поэт родился в 1907 году в г.Мариинске 
Кемеровской области. Учился в Томском техноло
гическом институте. До учебы работал старате
лем на Алданских приисках. После института 
преподает и заведует учебной частью Кемеров
ского филиала института повышения квалифи
кации ИТР и хозяйственников. Затем Александр 
Пинаев почти семнадцать лет возглавляет один 
из отделов треста Кузнецкпромстрой. Впослед- 
стви он - ответственный секретарь обкома проф
союза строителей, старший инженер бюро тех-
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ничсской информации Кузбасского совнархоза, 
старший научный сотрудник Восточною науч
но-исследовательского горнорудного института.

А.Е.Пинаев - соавтор ряда научно-иссле
довательских статей и работ по экономике же
лезнорудной промышленности, обладатель четы
рех правительственных наград.

Писать стихи Александр Ефимович начал 
в юношеские годы, но серьезно подошел к по
этической работе значительно позже. Первые его 
произведения были опубликованы в газетах “Куз
басс” и “Комсомолец Кузбасса” в 1947 году. 
Печатался в журнале “Сибирские огни”, альма
нахе “Огни Кузбасса” и других периодических 
изданиях. Автор поэтичечских сборников “Встре
чи” (1956 г.), “Синегорье” (1964 г.), “Первоис
точники” (1968 г.).

Пожалуй, ни у кого из наших поэтов, да и 
прозаиков тоже, не найдем мы далеких, редких, 
и потому особенно притягательных и интерес
ных для современного читателя картин тогдаш
ней старательской жизни, взаимоотношений, 
порядков, размышлений и поиска путей к новой 
действительности, как у Александра Пинаева.

Александр Ефимович Пинаев большой 
любитель и защитник природы. Душа его всегда 
была раскрыта перед нею. Он никогда не замы
кался в узком мирке - радости и печали малой 
родины у него всегда в живой неразъединимой 
связи с масштабными событиями всей огромной 
страны. Обращаясь к России в одном стихотво
рении, поэт безоглядно верит, что она, светлая 
душою, будет стоять вечно.
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