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Публицист, член Союза писателей России, Заслуженный 

работник культуры РФ, Заслуженный журналист Кубани, 

Заслуженный журналист Республики Адыгея. 

 

Анапа, 2022 



Родился 10 января 1932 в станице Бесстрашной 

Отрадненского района Краснодарского края. Окончил 

факультет журналистики МГУ (1955), затем 11 лет работал в 

Казахстане, на целине. Возвратившись в 1966 г. на Кубань, 

работал в газете «Советская Кубань», заведовал сектором 

печати крайкома КПСС, в 1980-1990 гг. ‒ зам. редактора 

альманаха «Кубань».  

В 1990-2001 ‒ главный редактор краевой газеты 

«Кубанские новости». На страницах газеты под псевдонимом 

Степан Хуторской Придиус публиковал свои миниатюры. 

Возглавлял краевое отделение Союза писателей России до 

последних дней жизни.  

Автор ряда повестей и публицистических сборников: 

«Заветное поле» (1976), «Отрадненское предгорье» (1980), 

«Родное» (1986), «Не погаси огонь Прометея» (1989), 

«Звездопад» (1999) и др.  

Почётный гражданин Отрадненского района, почётный 

член Краснодарской Краевой ассоциации Героев Советского 

Союза, РФ и полных кавалеров ордена Славы (2001) член-

корреспондент Международной академии информатизации. 

Лауреат премий «Золотое перо Кубани» (1972, 1980, 1982, 

1983), «Журналист года» (1987), «Золотое перо России» 

(2001). Депутат районного, городского, краевого Советов 

народных депутатов, атаман станицы Бесстрашной (с 1992).  

Награждён орденом «Знак Почёта», орденом «За мужество и 

любовь к Отечеству», и множеством медалей. 

В нашей библиотеке вы сможете познакомиться с 

произведениями автора.  



Ждём Вас по адресу: ул. Крымская 83, с 9-00 до 18-00. 

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ П.Е. ПРИДИУСА 

 Придиус, П. Там солнце становится русским. Мысли, 

навеянные путешествием по Транссибу / П. Придиус. ‒ 

Краснодар, 2003. ‒ 142 с. ‒ Текст: непосредственный.  

 Придиус, П. С Кавказом породненные / П. Придиус. ‒ 

Краснодар, 2000. ‒ 56 с. ‒ Текст: непосредственный. 

 Придиус, П. Даша и Рыжка / П. Придиус. ‒ Ростов-на-

Дону, 1999. ‒ 32 с. ‒ Текст: непосредственный. 

 Придиус, П. Звездопад: повесть-хроника / П. Придиус. 

‒ Краснодар, 2000. ‒ 132 с. ‒ Текст: непосредственный. 

Эта книга о Кубани: о так называемой «медуновщине», о 

громких починах, задававших тон стране, и о тайных 

процессах, исподволь разрушавших «руководящую и 

направляющую» изнутри. Рассказ ведётся от первого лица, 

что придаёт книге придельную искренность и 

доверительность. 

 Придиус, П. Просто русские / П. Придиус. ‒ 

Краснодар, 2002. ‒ 432 с. ‒ Текст: непосредственный. 

 

В книгу вошли повести, очерки, эссе, публицистические 

исследования, путевые репортажи, сатирические 

миниатюры и размышления, написанные в разные годы. Эти 

произведения не правились и не «улучшались» для сборника в 

угоду современности, но, несмотря на это, читаются они, 

будто написаны вчера или сегодня. О ком или о чём бы ни вел 



речь автор ‒ о выдающемся конструкторе или кубанском 

казаке на чужбине, о космонавте ли, селекционере, хирурге, 

танкисте, генерале, ‒ он пытается докопаться до главного: 

что движет человеком, совершающим подвиг во имя 

Отчизны?  

Исподволь, ненавязчиво во всех публикациях высвечивается 

животрепещущая мысль ‒ кто мы, русские, и что с нами 

происходит?  

Придиус, П. О писателях… / П. Придиус. ‒ Текст: 

непосредственный // Кубань литературная: альманах. ‒ 

Краснодар, 2006. ‒ С. 152.  

 Придиус, П. Эпопея деда Авдея / П. Придиус. ‒ Текст: 

непосредственный // Литература Кубани: хрестоматия для 9 

кл. / сост. Ю.Г. Любимцев. ‒ Краснодар, 2006. ‒ С. 119.  

 Писатели Кубани: библиографический сборник / под 

ред. В.П. Неподоба. ‒ Краснодар, 2000. ‒ С. 145. ‒ Текст: 

непосредственный. 
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