
Струздюмов Николай Трофимович 

(1935 – 2018гг.) 

85 лет со дня рождения оренбургского прозаика  

 

 

 

Николай Трофимович Струздюмов родился 8 августа 1935 года в  селе 

Кондуровка Саракташского района Оренбургской области. Окончил факультет 

журналистики МГУ, три курса Киевского высшего военно - инженерного 

радиотехнического училища войск ПВО. Служил в армии (1954 - 1982 гг.). Член 

Союза писателей СССР с 1983 г., с  1991 г. - член Союза российских 

писателей.  Автор ряда книг, повестей и рассказов.                                    

Произведения Николая Трофимовича печатались в издательствах «Современник» и 

«Молодая гвардия», журналах «Новый мир» и «Дружба народов»), Екатеринбург 

(журнал «Урал»)  Оренбург (альманах «Башня»). Его прозу переводили и издавали 

в Польше, Германии, Америке. 

 

Прочитать произведения Н.Т. Струздюмова мы приглашаем Вас  

в  центральную районную библиотеку! 

 

 



 

Струздюмов, Н.Т. Оренбургский платок – пуховязальные места и их 

обитатели: очерки/ Н.Т.Струздюмов.- Москва: Современник, 1985.- 207с. 

Николай Струздюмов рассказывает о своих земляках - создателях 

знаменитых оренбургских платков, об истории всемирно 

известного промысла. Писателю удалось показать мастериц-

вязальщиц как людей творческих, талантливых, тонко 

чувствующих красоту, понимающих значимость своего труда. В 

книгу включены также рассказы о хлеборобах, строителях и 

монтажниках. 

 

 Струздюмов, Н.Т. Дело в руках: повесть, рассказы/ Н.Т.Струздюмов.- 

Челябинск: Южно- Уральское книжное издательство,1982.-208с. 

Героиня повести — простая русская женщина, славная мастерица, 

продолжающая традиции неувядаемого народного промысла — 

вязания пуховых платков — и передающая свое умение молодому 

поколению. Помимо чисто практического опыта в рукоделии она 

ненавязчиво дает своим юным ученицам ценнейшие уроки — уроки 

нравственности. 

 

 

На своей земле: Молодая проза Оренбуржья.- Челябинск: Южно- 

Уральское книжное издательство, 1981.- 248с. 

Сборник знакомит с молодыми прозаиками области, чье творческое 

становление проходило в литературном объединении имени 

М.Джалиля, отметившем свое двадцатипятилетие. Авторы: 

Николай Струздюмов, П.Краснов, И.Уханов, 

В.Пшеничников,Владимир Трохин, Иван Гавриленко. 

 

 

 

 

  



Струздюмов, Н.Т. Тяжелый переезд: рассказы, статьи/ Н.Т.Струздюмов.- 

Оренбург: ООО Издательский дом «Оренбургская неделя», 2012.- 236с. 

Рассказы, статьи, ранее публиковавшиеся в советских и российских 

журналах, альманахах: «Володя – возчик общепита», «Мороз, 

мороз», «Обед для взвода», «Пропащая неделя», «Железный 

сталинский нарком», «Бунтарский выпад против Сталина» и 

другие. 

 

 

 Струздюмов, Н.Т. Оренбургский платок. Оренбургские казаки/ 

Н.Т.Струздюмов.- Оренбург: Печатный дом Димур, 2007.- 128с. 

Николай Струздюмов пишет о своих земляках, о прошлом 

Оренбургского края, а также о том, как прошлое отражается в 

сознании и в судьбе ныне живущих. Бережно относясь к 

историческим фактам и событиям, автор старается сохранить и 

колоритную самобытность народного языка. 

 

              

   

 

 

 

 

 


