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Немченко Гарий Леонтьевич (17.07.1936) 

Писатель-прозаик, очеркист, член Союза писателей. 

Родился в станице Отрадной Краснодарского края. Окончил факультет 
журналистики Московского государственного университета. Первый 
рассказ был напечатан в многотиражке «Московский университет» 
(1955). 

12 лет жил и работал в Новокузнецке, на Запсибе. Именно из книг 
Гария Немченко вся страна впервые узнала о первостроителях 
Запсиба, их жизни, быте, увлечениях. Был редактором газеты 
«Металлургстрой», собственным корреспондентом «Строительной 
газеты», заведующим отделом прозы в издательстве «Советский 
писатель». Первый «запсибовский» рассказ был опубликован в газете 
«Кузбасс» (1959). 

Рассказ «Красный петух Плимутрок» издан в Париже на французском 
языке с иллюстрациями русского художника эмигранта. Вышло свыше 
пяти десятков книг прозы, в том числе романы «Здравствуй, 
Галочкин», «Пашка, моя милиция», «Тихая музыка победы», сборники 
повестей «Конец первой серии», «Зимние вечера такие долгие», «Я в 
Москве и хотел бы вас видеть», «Отец», «Скрытая работа», «Праздник 
возвращения птиц» и мн. др. Его сборники есть и в Национальной 
библиотеке США. 

По мотивам его произведений снято несколько художественных 
фильмов («Быть человеком», «Конец первой серии», «Скрытая 
работа», «Брат, найди брата»); документальные фильмы (реж. Игорь 
Икоев): «Хранитель», «Где Ложкин прячет золото», «Казачий круг». 
Детский фильм «Красный петух плимутрок» с 1975 по 1991 вышел на 
1-е место по количеству показов на телевидении. 

Живет и работает в Москве. Но по-прежнему его творчество связано с 
жизнью нашего города. Он написал документальную повесть «Было на 
Запсибе...», очерк «Личная вина, или За что мы касками стучали?», 
рассказы «Хоккей в сибирском городе», «Мамины передачи» и др. 



Закончил литературную запись книги-размышления конструктора 
автоматов Михаила Калашникова «От чужого порога до Спасских 
ворот». Этот труд был отмечен премией «Сталинград». Занимается 
художественным переводом с адыгского языка. 

Перевод романа Ю. Чуяко «Сказ о Железном Волке» был удостоен 
российской литературной премии «Образ». Является лауреатом 
премий ВЦСПС и Союза писателей. Гарий Немченко передал в музей 
истории и достижений ОАО «ЗСМК» свою печатную машинку, на 
которой набирались тексты его первых произведений. Писателя 
называют культурным полпредом Кузбасса. Избирался первым 
атаманом землячества казаков в Москве, заместителем атамана Союза 
казаков по культуре и внешним связям. 
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