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Родился вблизи Вологды в селе Парфеново. По

окончании Инженерно�строительного института

(ЛИСИ) — работал в проектных организациях в

Ярославле, а затем в Минске.

Стихи публиковались в газетах «Вестник

мира», «Семья», в сборнике «Вдохновение».

  А. Васильев
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