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«Жить – значит 
 писать» 

 
 

 
Евгений Александрович Новосёлов - ала-

паевский журналист, писатель, член Союза 
журналистов России, бывший собственный 
корреспондент «Уральского рабочего», вете-
ран Великой Отечественной войны. 

Евгений Александрович Новоселов ро-
дился 29 декабря 1924 года. После девятого 
класса Фоминской средней школы ушел доб-
ровольцем на фронт. С войны вернулся инва-
лидом в марте 1945 года после тяжелого ране-
ния.  

Литературой увлекаться Евгений Новосе-
лов начал еще в детском возрасте. Бывший 
школьный учитель посоветовал Евгению Алек-
сандровичу пойти в районную газету «Ленин-
ский путь», где он и сделал свои первые шаги 
на журналистском поприще. 

Помимо газетного жанра, он освоил и ху-
дожественный. Он — автор нескольких книг об 
истории родного края: «У горы Я-лун-хо», 
«Сердцу милый край», «В честь атамана Ерма-
ка». Все три вошли в новую книгу «Сказания 
отчего края», изданную в 2009 году. Кроме то-
го, им написаны книги о земляках-
фронтовиках: «Эх, дороги!», «Тайны дома с 
мезонином», «Лунная соната Павла Клюева». 
Он — соавтор книг «Золотые звезды свердлов-
чан», «Борцы за народное счастье», «Алапа-
евск». 

Без малого шестьдесят лет Евгений Алек-
сандрович сотрудничал с газетой «Алапаевская 
 искра». На страницах издания печатаются его 
материалы об алапаевских солдатах Первой 
мировой войны. На областном радио читают 
его рассказы. 
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Новоселов Е. А., Сказания отчего 
края : легенды, были-небыли. — 
Алапаевск, 2009. — 118 с. ; 21 см. 
Книга легенд и сказаний известного 
журналиста и краеведа об алапаевской 
земле. Автор со знанием дела описывает историю 
и традиции своих земляков. Самобытный текст и 
интересные факты будут полезны широкому кругу 
читателей. 
 

Новоселов Е. А., Тайна дома с мезо-
нином. — Алапаевская центральная го-
родская библиотека им. А. С. Пушкина, 
2003. — 12 с. ; 20 см. 
Данное издание - продолжение поисков 

автора о прошлом любимого города и его знаме-
нитых людях. 
 

Новоселов Е. А., У горы Я-лун-хо : 
легенды, предания, сказки, были-
небыли. — Алапаевск, 2001. — 92 
с. ; 21 см. 
Книгу Е. А. Новоселова можно отнести к жанру 
литературного фольклоризма. Тексты насыщены 
историческими справками, фольклорными моти-
вами. Автор является звеном той связующей це-
почки между предками и потомками, которая 
называется преемственностью поколений. 
 

Новоселов Е. А., Эх, дороги...!. — 
Алапаевск, 2005. — 36 с. 
Воспоминания об участниках Великой 
Отечественной войны. 
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