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105 лет со дня рождения алтайского 

писателя Ивана Васильевича Шодоева. 

Иван Васильевич родился в семье 

крестьянина-бедняка в с.Усть-Кан Усть-

Канской волости Бийского уезда Томской 

губернии. Его отец Василий Антонович был 

крещённым алтайцем. Сына он тоже окрестил. 

Отец освоил у русских соседей кузнечное и 

столярное ремёсла и славился среди земляков 

мастеровым человеком. Василий Антонович 

принимал активное участие в строительстве 

новой жизни на Алтае. Он был в числе первых 

председателей комитета бедноты, затем 

председателем сельского совета первой 

коммуны, возглавлял коллективное хозяйство «Вторая пятилетка». 

Авторитет отца, его активная жизненная позиция во многом определили 

будущую судьбу сына, помогли сформировать его сознание. 

Свою трудовую деятельность Иван Васильевич начал в 14 лет. В 1928 

году он устраивается работать весовщиком базаркома в с.Усть-Кан, с 1929 

года стал работать на складе Кредитного товарищества. В начале 1931 года 

был принят в ряды ВЛКСМ и по путёвке комсомола учился в областной 

совпартшколе. В 1933 году снова направлен в совпартшколу, после которой 

стал работать секретарём комсомольской организации и бригадиром 

животноводческой фермы колхоза «Нацмен» Усть-Канского аймака. 

Проработав в колхозе полтора года, он переводится в аппарат райкома 

комсомола на должность заведующего отделом пионерской работы. Вскоре 

обком ВЛКСМ направляет Ивана Васильевича на учёбу во Всесоюзную 

школу детского коммунистического движения в город Одессу. По окончании 

школы Иван Васильевич работал завотделом пионеров Усть-Канского 

райкома комсомола. 

В декабре 1936 года его призывают в ряды Красной армии. После 

армии был редактором многотиражной газеты, а с мая 1939 года по июль 

1941г. работал в редакциях областных газет «Ойроттын комсомолы», затем в 

«Кызыл Ойрот», ныне «Алтайдын Чолмоны». 

С июля 1941 года по июль 1946 года Иван Васильевич находился в 

рядах действующей Советской армии. Участвовал в боях на Донбассе 

(1941г.), в Сталинграде (1942г.), на Орловско-Курской дуге, лежал в 

госпиталях и снова возвращался в строй. В октябре 1943 года его приняли 

кандидатом в члены партии, в декабре 1943 года – членом КПСС. 

После окончания войны гвардии старший лейтенант Шодоев 

возвращается в родное село Усть-Кан с боевыми наградами. Сначала 

работает пропагандистом, затем завотделом пропаганды и агитации Усть-



Канского райкома партии. Дальнейший жизненный путь Ивана Васильевича 

связан с учёбой в краевой партийной школе, затем журналистской работой в 

качестве ответсекретаря, затем заместителем редактора газеты «Алтайдын 

Чолмоны», ответственной работой в советских органах в качестве 

председателя Улаганского райисполкома, а в 1959 году он утверждается 

заместителем председателя облисполкома. С 1962 года Иван Васильевич 

вновь на ответственной журналистской работе. В 1957 году Шодоев был 

принят в члены Союза журналистов СССР, а в мае 1969 года – в члены 

Союза писателей СССР И РСФСР. Он – автор более двадцати 

художественных произведений на алтайском языке, много очерков и 

публицистических статей. 

Иван Васильевич избирался делегатом III съезда Союза журналистов в 

1971 году и IV съезда Союза писателей РСФСР в 1975 году, а также 

делегатом Всероссийского слёта селькоров в 1957 году. 

Иван Васильевич имеем правительственные награды: четыре ордена и 

семнадцать медалей, более двадцати Почётных грамот. 

В 1987 году за многолетний творческий труд, активное участие в 

общественно-политической жизни города и области ему присвоено звание 

«Почётный гражданин города Горно-Алтайска», а в 2004 году «Народный 

писатель Республики Алтай». 

Иван Васильевич много раз избирался депутатом районного и 

областного Советов, в течение 11 лет был членом областного комитета 

народного контроля, 17 лет работал секретарём первичной организации 

журналистов при редакции областной газеты. 

Иван Васильевич был достойным сыном своего народа и гражданином 

России. Достойно жил и достойно покинул этот мир, оставив на земле 

поистине добрый человеческий след. 

И.В. Шодоев умер в декабре 2006 года на 93-ем году жизни. 

 

 


