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За окном – стылая темень, порывистый ветер. Все точь-в-точь как в учебнике для 

второго класса «Утренние зори»: 

Глубоким сном среди лощины 

Деревня спит... Ноябрь идет. 

Пруд застывает, и с плотины 

Листва поблекшая лозины 

Уныло сыплется на лед,.. 

Книга лежит на столе, рядом с керосиновой лампой. Лампа светит тускло. Чтобы 

сделать свет поярче, Федя склеил из бумаги что-то вроде абажура. Большую лампу-

«молнию» отец забрал к себе в кузницу. Там зимой, да особенно в гололедицу, отбоя нет 

от мужиков: почти со всей округи ведут к отцу подковывать коней, и он допоздна у 

наковальни. 

Федя мысленно видит отца в кожаном покоробившемся фартуке, ловкого и легкого 

в движениях. Подковывая лошадь, он хлопает ее по крупу, весело напутствуя: «Обул на 

все четыре, на полный круг, – топай и не засекайся!..» 

Павел Певнев слыл в чернянской стороне мастером золотые руки: подковывал 

лошадей, ошиновывал тележные колеса, ладил жатки и молотилки, чинил граммофоны и 

даже карманные часы. Семья Певневых была исконно крестьянская, многодетная, с 

угодьем, хозяйственным двором, лошадью и скотиной. С малых лет Федя наравне со 

взрослыми, со своими братьями и сестрами работал в хозяйстве: пахал, сеял, косил. Пас 

лошадь... «Крестьянский труд тяжел,- вспоминал он уже взрослым, – отец 

сам, начав трудиться на кузне с четырнадцати лет, обладал тяжелым нравом, не спускал 

никому ни баловства, ни отлынивания от работы. И чтение считал пустой забавой. 

Поэтому я, рано пристрастившись к чтению, забирался с книгой на чердак, сеновал – чаще 

соседские – или убегал подальше от дома в дубовую рощицу». 

В 1924 году учеников сельской начальной школы повели на экскурсию из родной 

Первой Волковки – в село Огибное, которое было за две версты и за околицей которого 

геологи бурили первую скважину. Двенадцатилетний Федя Певнев тогда еще и подумать 

не мог, что уже через пять лет он, комсомолец, попадет на «широко развернувшиеся 

буровые разведки КМА», на первую шахту в село Коробково под Старым Осколом, что 

станет первым комсоргом на первой шахте имени академика И. М. Губкина и рабочим 

корреспондентом многотиражной газеты «За третью металлобазу СССР». Работа в газете, 

встречи с шахтерами, инженерами и даже самим Иваном Михайловичем Губкиным 

давали молодому журналисту богатейший материал для репортажей и очерков. Лучшие из 

них составили его первую книгу «Покорение бассейна», изданную в 1934 году. 

Вскоре молодого автора «из глубинки» вызвали в Воронеж для сотрудничества в 

областной газете «Молодой коммунар». Позже, уже во время Великой Отечественной 

войны и после нее, почти пятнадцать лет, Федор Певнев работал собственным 

корреспондентом центральной газеты «Сельское хозяйство». «Особенно много дали мне, 

– вспоминал он, – бесчисленные поездки с корреспондентским билетом по Курской 

области, КМА, Уралу, Сибири, Средней Азии. Потом пошли первые книги… Основные 

мои работы были опубликованы в послевоенные годы в Москве – в журналах и 

издательствах. Но главной темой в своем творчестве я всегда считал и считаю, конечно, те 

грандиозные события, что происходили на моих глазах в «железном сердце России» . 

Люди с их горестями и радостями, их дела, просто героические дела в освоении Курской 

Магнитки для меня были и остаются дороже всего», 

В 1960 году писатель завершил многолетнюю работу над большим романом о тех, 

кто после долгих напряженных поисков открыл и исследовал несметный железорудный 

клад в белгородской земле. Кто упорным трудом через стометровые толщи прочнейших 



земных пород проложил дорогу к нему, освоил его и заставил служить родному народу, 

родной стране. Роман «Во глубине России» выпустило в 1961 году 30-тысячным тиражом 

Белгородское книжное издательство. Через шесть лет в Москве вышел массовым тиражом 

второй роман Федора Певнева о людях Белгородской Магнитки «Осенние костры». 

К тому времени писатель переехал из Воронежа в наш белый город. Он сразу стал 

уважаемым «старейшиной» в областной писательской организации. С его именем все 

считались, к его советам пристально прислушивались. 

Особенно добр и внимателен Федор Павлович был к молодым и начинающим 

авторам. Охотно и много встречался он с читателями, любил бывать в горняцких городах 

Губкине и Старом Осколе – там, где прошла его молодость. Его безвременный уход из 

жизни – весной 1979 года – болью отозвался в сердцах многих. А книги нашего писателя-

земляка о людях мужественных, сильных, честных – первооткрывателях и 

первостроителях КМА, о тех, кто добывал железные богатства для родины, и ныне 

пользуются спросом у читателей разных возрастов. 
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