ИВАН МЯЛО (1918-1999).
ПИСАЛ О МЕСТАХ, КОТОРЫМ БЫЛ ВЕРЕН
Писатель Иван Ильич Мяло родился 3 июля 1918 года в
селе Степок Стародубского уезда Черниговской губернии (ныне
Стародубского района Брянской области РФ). В 1935 году закончил Левенскую школу колхозной молодежи. В 1939 году закончил ветеринарный техникум в г. Осташкове Калининской области. В 1939 году призван в армию.
В автобиографической повести "Чертово беремо" (книга
"Настенькины смотрины", 1969) И. Мяло пишет о себе: "Перед
уходом в армию в 1939 году приехал я проститься с односельчанами. Привез целый мешок бумаг и отдал на хранение соседу Егору Максимовичу. Были в том мешке газеты с первыми
стихами, дневники, восторженные описания озера Селигер и
выписки из старинных книг, прочитанных в Осташковском
краеведческом музее. И песни, и частушки, записанные в нашем селе…".
Участник Великой Отечественной войны, воевал на 1-м Белорусском фронте. В 19431947 годах – слушатель Военно-ветеринарной академии. Демобилизован с 4-го курса в связи с
реформированием академии. Поступил на 5-й курс Московского зооветеринарного института. В
1947 году получил диплом ветеринарного врача. Приехав в родное село, Иван Мяло узнал, что
его мешок с бумагами во время оккупации пропал, но любовь к литературному труду, стремление к познанию далекого и близкого прошлого остались в его душе навсегда, как и привязанность к местам, где прошли его детство и юность. В 1947-1949 годах работал ветврачом в Стародубе. В 1949-1952 годах был директором и преподавателем межрайонной колхозной школы.
В родных местах Иван Ильич и стал писать свои документальные очерки и рассказы.
В 1947 году в журнале “Огонек“ был опубликован первый рассказ И. И. Мяло «Белый
конь». В 1949 году в альманахе “Родной край“ напечатан очерк “Мои земляки“. В 1949 году в издательстве “Брянский рабочий“ вышел коллективный сборник статей и очерков брянских литераторов о передовиках производства “Беспокойные сердца”. Название сборнику дал опубликованный в нем материал И. И. Мяло. В том же, 1949 году, он публикует очерк "Мои земляки" в
альманахе “Брянский край“. Очерк был не из лучших среди таких же произведений начинающих
литераторов, но обращало на себя внимание то, что автор-ветврач любит своих героев, в данном случае животноводов, и хорошо знает их жизнь. Второй очерк, о Герое Социалистического
Труда А. М. Мажуго (“Край родной“, 1952), уже свидетельствовал о творческом росте литератора, и газета “Брянский рабочий“ от 14 сентября этого же года писала: "Читатель до конца верит
автору. И это потому, что И. Мяло умеет видеть описываемое, искренне им взволнован". В этом

же году, в издательстве "Брянский рабочий" вышла его брошюра "Стародуб, историкоэкономический очерк о городе Стародубе".
В 1952 году Иван Мяло поступил в очную аспирантуру Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии. Защитил кандидатскую диссертацию. В 1954 - 1962 годах жил на
Дальнем Востоке, в городе Благовещенске. Работал старшим научным сотрудником института
арахноэнтомологии и протозоологии. За годы работы в Благовещенске Иван Мяло издал более
десяти научных работ, и каждая из них рецензентами оценивалась положительно. Начиная с
1950 года, литератор работал над большим произведением о партизанском движении Брянского
края. Первая книга – “Низовские партизаны“ – вышла в свет в г. Благовещенске (1962). В 1960 г.
выходит отдельной книгой его очерк “Горит в степи маяк“.
В 1962 г. И. И. Мяло перевелся по работе поближе к родным местам, в Белорусский
научно-исследовательский ветеринарный институт. Здесь он защищает кандидатскую диссертацию и работает старшим научным сотрудником отдела арахноэнтомологии. В журнале “Неман” в 1964 г. публикуется его
повесть “На переднем крае“, а в журнале “Наш современник“ в
1966 г. – повесть “Бытень”. Сильными характерами И. Мяло отметил героев романа “Верность“, второй книги “Низовских партизан“. Через труднейшие испытания проводит писатель героев
романов “Раскол“ (1972), и “Повстанцы“ (1973). Материал для
повести “Материнка“, опубликованной в книге “Настенькины
смотрины“, для романа “Искушение Гарпины“ (1975) и для повести “Отлучка“ (1977) был найден на землях юго-западной Брянщины и описывает труд, быт, культуру родной для писателя
земли, которой он остался верен, несмотря на все испытания.
Член Союза писателей СССР с 1967 года. За плодотворную
творческую деятельность награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета БССР.
Жил Иван Ильич Мяло с 1962 года в городе Минске, который всегда искренне любил.
Здесь он и умер 12 октября 1999 года. Знают писателя в Беларуси, помнят и гордятся своим
земляком и на Брянщине. Среди трех знаменитостей села Степок
Стародубского района значатся три человека: Леонченко Николай Герасимович (1930-2012) – заместитель Генерального конструктора Главного конструкторского бюро "Южное" имени М. К.
Янгеля, участник создания ракетных комплексов "Воевода", "Молодец", "Зенит", лауреат Государственной премии СССР; Маковский Василий Тихонович – капитан дальнего плавания, участник
трех экспедиций в Антарктиду (1976, 1977, 1978 годы) на теплоходе "Башкирия" и Мяло Иван Ильич (1918-1999) – писатель, краевед.
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