Из энциклопедии «Челябинск» 

ЧЕРНОЗЕМЦЕВ Владимир Алексеевич (р.26.07.1938, дер. Булдак Половинского р-на Курганской обл.), редактор, прозаик, драматург, чл. СЖ СССР (1976), чл. СП России (1996), отличник нар. просвещения (1961), засл. работник культуры (1996). В 1957 окончил с золотой медалью златоустовскую ср. школу № 8, в к-рой стал одним из организаторов лит. об-ва “Оазис”; тогда же были опубл. его первые произв. С 4-го курса дневного отделения филол. ф-та УрГУ уехал учительствовать по комсомольской путевке в г. Серов. Ун-т окончил заочно в 1962 и тогда же возвратился в Златоуст, где работал учителем рус. яз. и лит-ры, позднее – завучем школы № 18 (активно внедрял систему ученич. самоуправления); в ред. газ. “Златоустовский рабочий” – зав. ред. культуры и быта, зам. гл. ред. 15 лет руководил гор. лит. объединением “Мартен”. В 1980 переведен в Чел. зав. ред. художеств. лит-ры ЮУКИ, где впоследствии исполнял обязанности гл. ред. С 2000 гл. ред. изд-ва творч. объединения  “Каменный пояс”. В соавторстве с Н. Верзаковым Ч. начал работать в жанре драматургии. 3 из совм. написанных пьес (“Два часа перед вечностью”, “Не гаси огня своего”, “Драма с оркестром”) поставлены на сцене Чел. обл. драматич. театра им. 10-летия комсомола (ныне театр “Омнибус”, Златоуст). Творч. группа, работавшая над созданием спектакля “Два часа перед вечностью”, в 1969 стала лауреатом обл. комсомольской пр. “Орленок”. Соавторы пьесы приняли участие во всесоюз. семинаре авт. одноактных пьес в Дубултах (Латвия, 1973). Ч. – лауреат журналистских и лит. премий. Мн. свои произв. подписывал псевд., наиболее часто – В. Половинный. Работая ред. изд-ва, Ч. стал инициатором выпуска ряда серийных изд. ЮУКИ (в т. ч. “Орленок”, “Русская воинская слава”, “Поэзия серебряного века”, “Исторический роман” и др.). Ч. составитель мн. книг, среди к-рых – “Мартен-50”, энциклопедич. сб. “Игры”, сб. очерков и рассказов писателей Чел. и Ворошиловградской обл. “Рабочее созвездие”. В лит. обработке и редакции Ч. вышел в свет эксперимент. шк. учебник “Челябинск: История моего города” (1999). Заметным явлением в полиграфии и культуре Чел. стали вышедшие под его редакцией кн. “Гравюра на стали из Златоуста” (1997), “Челябинск. Chelyabinsk” (фотоальбом, 1997), “Ландшафты Южного Урала. Landscape of South Urals” (1997), “Челябинская область. Chelyabinsk region” (1999), “Челябинск-2000. Chelyabinsk-2000” (2000), “Челябинская область. История в фотографиях. 1900–1920” (2000) и др. Ч. гл. редактор и один из составителей наст. издания энциклопедии.
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