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Информационно-рекомендательный список

Ув. читатели!
Информационно-рекомендательное пособие «Аллея донских
писателей-фронтовиков» выпущено в рамках празднования 75-летия
освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков и
включает в себя имена трех писателей, память которых увековечена в
бронзовых постаментах на улице Пушкинской в г. Ростове-на-Дону.
Бюсты Михаила Шолохова, Виталия Закруткина и Анатолия
Калинина установлены возле Донской государственной публичной
библиотеки.
«Каждый из писателей прошел суровыми дорогами Великой
Отечественной войны и оставил для потомков в своем творчестве
живую память о тех годах. Наша задача – сохранить имена
прошедших фронтовой путь земляков-патриотов», – отметил
губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Виталий Закруткин добровольцем ушел на фронт в качестве
военного корреспондента газеты 56-й армии «За нашу Родину».
Участвовал в битве за Кавказ, в боях за Ростов-на-Дону,
освобождении Праги, штурме Берлина. За время войны опубликовал
две книги боевых очерков, напечатал свыше 100 художественных
произведений о героях войны.
Михаил Шолохов вдохновлял солдат на подвиги, будучи
военкором Совинформбюро, газет «Правда» и «Красная Звезда».
Сражался на передовых всех семи фронтов, был участником
Сталинградской битвы, события которой легли в основу романа «Они
сражались за Родину».
Фронтовой корреспондент Анатолий Калинин рассказывал о
мужестве и отваге бойцов в своих произведениях и на страницах
«Комсомольской правды». В составе Пятого Донского казачьего
корпуса он прошел от Терека до Дуная.

Михаил Александрович Шолохов
Первый день войны застал М.А. Шолохова за
столом. Писатель трудился над второй
книгой «Поднятой целины», на очереди
был также замысел новой книги о
сельской интеллигенции. Пришлось все
это прервать, в полдень 22 июня 1941 г.
Шолохов выступил на митинге перед
жителями
станицы Вешенской
с
призывом к беспощадной борьбе с
фашистскими агрессорами. На второй
день войны Шолохов телеграммой
известил наркома обороны о том, что
передает в Фонд обороны Государственную
премию, присужденную ему за роман «Тихий
Дон», и что «в любой момент готов встать в ряды
защитников Родины».
Наука ненависти: рассказ // Шолохов, М.
Они сражались за Родину. Наука ненависти.
Судьба человека: главы из романа и рассказы
/М. Шолохов. – М.: Воениздат, 1983. – С. 209225.
Произведение «Наука ненависти» было
опубликовано в «Правде» 22 июня 1942 г., т.е.
ровно через год после начала войны. В основе
рассказа - реальная история фронтовика,
которого Шолохов лично знал. Фамилия этого
человека в рассказе вымышлена, автор дает
понять, что содержание не ограничивается рамками одной частной
судьбы, а носит обобщенный характер и что в образе лейтенанта
Виктора Герасимова воплощены типические черты воюющего
советского народа.

Шолохов, М. Они сражались за
Родину: главы из романа /М. Шолохов. –
М.: Сов. Россия, 1980. – 200с.
Работать над романом «Они сражались
за
родину»
Шолохов
начал
после
победоносного завершения Сталинградской
битвы. Велась она в три этапа: в 1942-1944,
1949 и 1969 годах. Незадолго до смерти
писатель сжёг рукопись романа. В печать
вышли только отдельные главы произведения.
Над первыми главами романа автор работал в Западном Казахстане, во
время приездов с фронта к семье, находившейся там в эвакуации в 19421943 годах. Текст романа воссоздает один из самых трагических
моментов Великой Отечественной войны - отступление советских войск
на Дону летом 1942 года. Михаил Шолохов одним из первых русских
писателей открыто писал о трудностях, ошибках, хаосе во фронтовой
дислокации, об отсутствии «сильной руки», способной навести порядок.
Не хлебом и солью встречают отступающие части жители казачьей
станицы, а бросают в лицо измученным солдатам гневные и
несправедливые слова.
Шолохов, М. А. Судьба человека:
рассказы / М. Шолохов; худож. С.А.
Трофимов. – М.: Сов. Россия, 1990. – 128с.: ил.
Первая публикация рассказа была в газете
«Правда», номера за 31 декабря 1956 и 1 января
1957 года. Сюжет рассказа основан на реальных
событиях. Весной 1946 года на охоте Шолохов
встретил человека, который поведал ему свою
печальную историю. Шолохова захватил этот
рассказ, и он решил: «Напишу рассказ об этом, обязательно напишу».
Через 10 лет, перечитывая рассказы Хемингуэя, Ремарка и других

зарубежных писателей, Шолохов за семь дней написал рассказ «Судьба
человека».
Шолохов, М. А. Слово о Родине: сборник / М. А. Шолохов. - М.:
Сов. Россия, 1980. - 430с. - (Б-ка русской художественной
публицистики).
23-24 января 1948 года на страницах газеты «Правда» был опубликован
первый послевоенный очерк М.А.Шолохова. Это задушевный разговор
автора с читателем о судьбе Родины, героизме её защитников и жертвах,
которые принесены во имя будущего.

Анатолий Вениаминович
Калинин
В сентябре 1941г. Анатолий Калинин
командируется на Южный фронт как
специальный военный корреспондент
«Комсомольской правды». Работал он
очень плодотворно в разных жанрах:
репортаж, очерк, путевые заметки,
портрет.
Большую часть своего фронтового пути
Калинин прошел вместе с Донским 5-м
гвардейским кавалерийским корпусом. В
военные
годы главными героями произведений Калинина
становятся казаки-колхозники, которые облачились в солдатские
шинели, как только позвала их Родина. В это время Калинин посылает в
различные газеты очерки о событиях, происходящих в Ростове,
Моздоке, Сталинграде. А в 1943 году публикуется книга очерков автора
под названием «Казаки идут на запад». В 1944 году на страницах
журнала «Новый мир» издается военная повесть «На юге», а в 1945-м –

произведение «Товарищи». Позже на основе этих двух повестей
Калинин создает большой роман о героизме русских солдат – «Красное
знамя», главными героями которого являются казаки. Здесь
разворачивается широкая панорама военных действий на Южном
фронте, жизни на оккупированных территориях, в лагере
военнопленных. Произведение было издано в 1951 году в Ростове.
Калинин,
А.
От
военного
корреспондента
«Комсомолки»
/
А.
Калинин. – Ростов н/Д.: Омега-Принт, 2009.
– 352с.
Какой для Анатолия Вениаминовича стала
Великая Отечественная война? Всегда на
передовой, даже вопреки приказам покинуть
пылающий Сталинград… Война закалила его
талант, именно на войне родился Калининпрозаик и поэт. И потом, уже в мирное время,
тревожное эхо – эхо войны – будет звучать
почто во всех произведениях писателя.

На юге: роман // Калинин, А. На
юге. Эхо войны. Возврата нет: роман и
повести/ А.Калинин. – Ростов н/Д.: Новая
книга, 2005. – С. 7-144.
В
настоящем
издании
романа
восстановлены подлинные номера казачьих
соединений и фамилии их командиров,
опущенные по условиям военной цензуры
при первой публикации в 1944 году.

Калинин, А. Возврата нет: повесть /
А. Калинин. – М.: Современник, 1985. –
237с.
Драматическая история любви казачки
Антонины
Кашириной
и
Николая
Никитина, начавшаяся во время оккупации
в донской станице. И хотя в сложной
семейной ситуации возврата для всех героев
назад нет, они сумеют, несмотря на боль и
утраты, сохранить своё человеческое
достоинство.

Калинин, А. Цыган: роман / А. Калинин. –
М.: Современник, 1986. – 397с.
Всенародная известность пришла к писателю
вместе с публикацией «Цыгана». «Образ Будулая
появился у меня в тот момент, когда командир
казачьего корпуса Селиванов привел меня в
госпиталь, где вручали орден Красной Звезды
цыгану-разведчику Ищенко. Тогда я еще не знал,
что буду писать роман «Цыган»… А до этого,
когда мы отступали под Малой Белозеркой, я
видел цыганскую раздавленную кибитку. Мне
рассказали, что какая-то украинская женщина
взяла оставшегося в живых младенца… Потом, когда я переехал в
Пухляковку, через некоторое время здесь поселился кузнец-цыган.
Звали его Иваном Васильевичем, жену Галей, а младшего брата –
Будулаем», – вспоминал об истории написания романа сам автор.

Калинин, А. Эхо войны: повести и
романы / А. Калинин. – М.: Сов.
писатель, 1975. – 704с.
В 1963 увидела свет повесть «Эхо войны».
Калинин исследует феномен предательства
и главной причиной этого зла называет
своекорыстие, желание сохранить и
приумножить свое богатство любым
способом, даже ценой предательства.
Варвара Табунщикова выдает немцам
раненого солдата. Спустя годы после
войны настигает Варвару возмездие за
совершенный грех - она не выдерживает
взгляда матери солдата, погибшего по ее вине, и падает, сраженная
параличом. Казалось бы, этот эпизод мог бы стать эффектным концом
повести, но Калинин продолжает повествование и рассказывает о том,
как тяжело пришлось дочери Варвары - ухаживать за парализованной
матерью, выполняя дочерний долг, и сносить при этом попреки
окружающих (в первую очередь мужа) за то, что обихаживает
«волчицу».
«Лижет плавни сухой огонь…» //
Калинин, А. По кругу совести и долга:
поэтическая книга / А. Калинин. – Ростов
н/Д.: Кн. изд-во, 1983. – С.6.
Это стихотворение опубликовано в октябре
1943года. Мало кто знает, что Калинин писал не
только прозу, но и поэзию. Есть у Калинина
«Третья тетрадь», куда он в дни войны и в
послевоенное время записывал свои стихи.

Виталлий Александрович
Закруткин
Летом 1941 года добровольцем ушёл на
фронт, в Действующую армию,
военным корреспондентом. В эти же
дни в Ростиздате вышла в свет его
небольшая книжка о нацистах –
«Коричневая чума».
Как военный корреспондент Виталий
Закруткин участвовал во многих боях 19411945 годов. В 1942 году были изданы два
сборника его фронтовых рассказов – «На переднем
крае»
и
«Сила». В следующем году в Ростове вышла повесть о разведчиках –
«Человек со шрамом». В 1944 году, прямо с фронта, В.Закруткин
отправил в Ростовское издательство две рукописи: сборник рассказов
«О живом и мёртвом» и «Повесть о слободе Крепкой». Обе книги были
изданы в том же году.
В 1945 году заочно был принят в Союз советских писателей, так
как находился на фронте. Участвовал в
освобождении Праги, в штурме Берлина,
проявив при этом личную храбрость, за что
был награждён орденом боевого Красного
Знамени.
Закруткин, В. Кавказские записки / В.
Закруткин. – Ростов н/Д.: Кн. изд-во, 1975. –
304с.
"С августа 1942 по февраль 1943 года, когда

по всему тысячекилометровому Кавказском фронту шла битва с
гитлеровской армией, мне, как военному корреспонденту довелось
побывать на всех основных участках этого гигантского фронта - от
Цемесской бухты до калмыцкой степи. Везде, куда бы меня ни
приводили в те дни дороги войны, я писал эти записки. Это не
военно-исторический труд и не специальное исследование
Кавказской битвы. Это - рассказ о том, что я увидел и узнал".
«Кавказские записки» имели большой отклик в печати,
несколько раз переиздавались в нашей стране и за рубежом.
Фронтовые записки, позднее увидели свет в книге «Дорогами
большой войны», изданной в 1971 году в Москве.
Закруткин, В. Матерь человеческая. Подсолнух: повесть и
рассказ / В. Закруткин; худож. Н.В. Усачев. – М.: Профиздат, 1986. –
159с.: ил. – (Шк. б-ка).
Эта
повесть
удостоена
Государственной
премии
имени
А.М.Горького. В своем произведении
автор рассказывает о подвиге молодой
русской женщины Марии, на долю
которой в годы Великой Отечественной
войны выпали жестокие испытания.
Оставшись на сожженном гитлеровцами
хуторе совершенно одна, Мария твердо
верила в победу и постепенно сумела
возродить жизнь на пепелище. Мария - и
живой
человеческий
характер,
и
одновременно
символическое
воплощение той матери человеческой, в
образе которой и наша вера, и наша
надежда, и наша любовь. Это - гимн
женщине как прекрасному символу жизни и бессмертия рода
человеческого.

Закруткин, В. Сотворение мира: роман: Т.3 / В.
Закруткин. – Кемерово: Современная отеч. книга,
1994. – 640с.
Действие третьей, заключительной книги романа
Виталия Закруткина «Сотворение мира» начинается в
1938 году и завершается в 1945-м. Писатель
рассказывает о всемирно-исторических событиях,
происшедших в эти годы в нашей стране, о войне с
германскими захватчиками.
Закруткин, В. На Золотых
песках: повести / В. Закруткин. –
Ростов н/Д.: Кн. изд-во, 1987. – 224с.
Повесть-назидание потомкам, о горькой
цене победы, оплаченной людьми всех
стран за прошедшие войны - «На
золотых Песках», так и осталась
писателем незавершённой. Над ней он
работал до конца своих дней.

Аллея донских писателей-фронтовиков появилась 10 мая 2016
года. Автором бюстов высотой 2,8 метров является скульптор Игорь
Белов, выпускник Ростовского художественного училища им. Грекова.
Сам проект по установке бюстов писателей-фронтовиков был
реализован по инициативе Ростовского регионального отделения «Союз
писателей России» к годовщине Великой Победы.
В память о былом читайте книги донских писателей!

