
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ушел из н*изни писатель 

коммунист Иван Григорье
вич Истомин. Человек ис
полинского мужества, по
разительной силы духа, не
иссякаемой доброты. С ран 
него детства пораженный 
тяжким недугом, Иван Гри
горьевич всю жизнь не 
расставался с костылями, 
а последние десять лет был 
вовсе недвижим, прикован 
к постели. Покалеченные 
руки не могли держать ни 
карандаша, ни ручки. Но 
зато они могли нажимать 
клавишу на пишущей ма
шинке. И та не смолкала в 
кабинете писателя до са
мых последних дней ©го 
жизни.

Двадцать книг подарил 
Иван Григорьевич Истомин 
своему благодарному наро
ду. Двадцать книг! Романы 
и повести. Пьесы и стихи. 
Очерки и публицистические 
статьи. Не напоминает ли 
вам это великий подвиг 
Николая Островского? Не 
является ли это блистатель
ным, достойным подража
ния образцом высокого му
жества?

^итая романы или пове
сти Ивана Григорьевича, 
следя за ходом спектак
лей по его пьесам, слушая 
песни на его слова, вряд 
ли кто-нибудь смог бы по
мыслить, что они созданы 
человеком практически $е- 
движимым. Сколько света, 
сколько искристого яркого 
юмора, сколько живого 
сердечного тепла несут лю
дям произведения Ивана 
Григорьевича!

Он был добр, бесконечно

добр к людям. II :>г\ Доб
роту сильней всего ощуща
ли на себе молодые лите
раторы нашего Севера, для 
которых Истомин был и 
повивальной бабкой, и ня
нькой, и взыскательным су
дьей, и всепрощающим на
ставником. Двери кварти
ры Ивана Григорьевича не 
запирались никогда. Моло
дые писатели шли к Ивану 
Григорьевичу с радостью и 
надеждой, с нуждой и бе
дой, шли и непременно на
ходили здесь и участие, и** 
поддержку, и добрый со
вет. Не зря в наших, писа
тельских кругах Ивана 
Григорьевича называли по
чтительно МАСТЕРОМ.

Ушел из жизни МАС
ТЕР. Ушел, прожив семь
десят один год. Ушел, ос
тавив нам свои творения—  
книги, пески, картины. ,Да- 
да! Настоящие картины. 
Как ухитрялся он держать 
кисть в своих искалечен
ных недугом руках —  оста
ется загадкой. Но в Сале
хардском музее висят кар

тины, написанные молодым 
Истоминым.

Романы Ивана Григорье
вича «Живун» и «Встань- 
грава» воссоздают величе
ственную и впечатляющую 
картину разнообразной, яр
кой и трудной жизни на
родов Обского Севера в го
ды Советской власти. Сю
жеты этих произведений и 
герои их —  не сочинены 
автором, а выхвачены им 
из самой жизни. Писатель 
всю жизнь поддерживал 
связь с родным ЯмаЛом, 
где родился и вырос, ра
ботал и учителем, и пар
торгом совхоза, и замести
телем редактора окружной 
газеты. Он всегда рвался в 
гущу событий, в борьбу с 
неправдой и злом. И когда 
болезнь свалила его, при
ковав к постели, он вел эту 
борьбу пером, которое по 
праву может быть прирав
нено к штыку.

Родина наградила Ива
на Григорьевича орденом 
«Знак Почета» и медаля
ми. Но главная награда пи
сателя —  народное приз
нание и память. Ни на би
блиотечных, ни на мага
зинных полках книг Исто
мина не найти: их читают. 
Читают и- будут читать. 
Всякий желающий понять 
и познать свой край, его 
историю, его прошлое и 
настоящее не минует про
изведений Ивана Григорь
евича Истомина. И это луч
ший, нерукотворный памят
ник писателю.

ТЮМЕНСКАЯ
ПИСАТЕЛЬСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ.


