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От составителя 

«Шолохов – гений мировой литературы. 
Другого никто никогда и нигде не скажет. 

И «Тихий Дон» – великий эпос, гениальное произведение. 
Это радость великая, великая гордость –  

то, что мы являемся земляками Михаила Шолохова, 
а значит, глубже его можем понять». 

Борис Екимов 

Казалось бы, о каком землячестве может идти речь? 
Родился  Михаил Шолохов «…в одном из хуторов1 станицы Вѐшенской 
бывшей Донской области…»,2 всю жизнь прожил в станице Вѐшенской 
(Ростовская область).  

Однако, биографы, краеведы, писатели и публицисты, изучающие 
творчество и биографию писателя, пишут о том, что с 1922 года можно 
проследить связь писателя с событиями, происходившими 
на  территории Волгоградской области в ее нынешних границах. 

В ст. Букановской (ныне Кумылженский район Волгоградской 
области) началась активная трудовая и творческая деятельность 
М. Шолохова. 

Во время Великой Отечественной войны, когда немецкие войска 
вплотную подошли к дому писателя в ст. Вѐшенской, районный 
поселок Николаевский приютил его семью и близких.  

Впоследствии семья Шолоховых перебралась в прифронтовой 
г. Камышин, куда военный корреспондент Совинформбюро, газет 
«Правда», «Красная звезда» полковник М. А. Шолохов приезжал 
с  фронта, чтобы оперативно «обработать» полученный материал 
и  вновь отправиться на передовую. 

М. А. Шолохов был непосредственным участником 
Сталинградской битвы, многие эпизоды которой легли в основу 
его  очерков, рассказов, романа «Они сражались за Родину». 

На Клетской земле (х. Мелологовский) проходили съемки фильма 
по одноименному роману М. А. Шолохова «Они сражались за Родину», 
место съемок было указано самим автором. 

Город Урюпинск упоминается в рассказе «Судьба человека» 
как  место встречи главного героя с маленьким мальчиком, оставшимся 
после войны «круглым» сиротой, каких в послевоенное время 
было  немало. Здесь же проходили эпизодические съемки фильма 

                                                 
1 Хутор Кружилин. 
2 Воронов В. А. Юность Шолохова. – Ростов-на-Дону, 1989. – С. 4. 
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«Судьба человека» и впоследствии установлена скульптура на сюжет 
рассказа.  

Именно М. А. Шолохову свойственна высокохудожественная 
разработка казачьей темы, т. е все его творчество неразрывно связано 
с  донским казачеством, что очень близко жителям нашего региона. 

Исторически сложилось так, что на территории 21 района 
Волгоградской области издавна располагались станицы и хутора 
Области Войска Донского. Поэтому история и культура казачества – 
неотъемлемая часть истории и культуры Волгоградской области. 

«В жизни гения, а Шолохов, бесспорно, гений, это признают все – и его 
друзья, и недруги, каждая подробность творца бессмертных произведений, 
семьянина, отца четверых детей интересна, значима и поучительна»,1 – 
писал М. Ф. Тупиков.2  

О М. А. Шолохове много говорят, пишут, спорят. И пока читают 
его произведения – творчество и факты биографии писателя будут 
вызывать живой интерес у читателя.  

В основу сборника легли краеведческие материалы о связи 
великого русского писателя XX века непосредственно с нашим 
регионом, собранные библиотекарями Волгоградской области. 
«…в  целом получилась очень интересная книга, ведь многие не знают, что 
Шолохов был крепко связан и с нашей малой родиной. Так что польза 
несомненная!» (Лариса Николаевна Савина, доктор филологических наук, 
профессор, зав. кафедрой литературы Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета). 

Кроме того, в сборник вошел рекомендательный список 
литературы «Буду у вас только в мае…» целью которого было выявление 
литературы, отражающей связь М. Шолохова с нашим краем в разные 
периоды жизни. При составлении библиографии были использованы 
краеведческий систематический печатный и электронный каталоги 
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Список литературы включает 
книги, статьи из книг, научных сборников, журналов, центральных, 
областных и районных газет, электронные издания, библиографические 
пособия за период с 2000 по 2014 гг. 

 
 

                                                 
1 Тупиков М. Ф. М. А. Шолохов в моей судьбе // Михаил Шолохов в Николаевске : 
воспоминания, документы, очерки. – 2-е изд., доп. и перераб. – Волгоград, 2008. – 
С. 244. 
2 Михаил Федорович Тупиков – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 
педагогического труда, Почетный гражданин г. Николаевска, общественный 
деятель, писатель-краевед, автор-составитель и редактор восьми книг 
о  Николаевском районе.  
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Краеведческая работа, связанная 

с пребыванием и творческой деятельностью  

Михаила Александровича Шолохова  
на Букановской земле 

Наталья Васильевна Михайлова, 
библиотекарь Букановской сельской библиотеки 

Кумылженского муниципального района 

Станица Букановская неразрывно связана с именем великого 
писателя Михаила Шолохова. Именно здесь юный М. Шолохов начал 
свой творческий путь. События и впечатления тех лет нашли свое 
воплощение на страницах его рассказов, великого романа «Тихий Дон».  

В романе «Тихий Дон» есть строки с описанием ст. Букановской: 
«Листницкий когда-то ехал на станцию Себряково через Букановскую. 
Он  живо вспомнил эту глухую, улегшуюся на отшибе от большого шляха 
станицу, с юга прикрытую ровнехоньким неокидным лугом, опоясанную 
капризными извивами Хопра. Тогда еще с гребня, от Еланской грани, 
верст  за  двенадцать, увидел он зеленое марево садов в низине, 
белый  обглоданный мосол высокой колокольни…».1  

С тех пор в этих краях мало что изменилось: всѐ та же необъятная 
степь, всѐ то же быстрое течение Хопра. Так же, как и в двадцатые годы 
прошлого века, речка Раствердяевка, протекающая через станицу, 
пересыхает летом, лишь зеленые берега напоминают о буйном весеннем 
течении.  

Именно такой увидел М. Шолохов станицу в первый раз, прибыв 
сюда в один из жарких майских дней 1922 года в должности налогового 
инспектора. К сожалению, до настоящего времени не сохранилась 
колокольня, да и церковь сровняли с землей еще  в середине XX века. 

Прибыв в ст. Букановскую, М. Шолохов сразу же направился 
к  председателю Букановского ревкома Георгию Семеновичу Журавлеву, 
который впоследствии стал его другом и прототипом одного из героев 
«Тихого Дона».  

После решения первых рабочих вопросов он знакомится с Михеем 
Нестеровичем Павловым (в то время – военком станиц Букановской 
и  Слащевской). В 1920 году он сформировал отряд и разбил банду 
Фомина в Шакинской дубраве, что возле ст. Букановской. М. Н. Павлов 
также упоминается в романе «Тихий Дон»: «Из Букановской ждать некого. 

                                                 
1 Шолохов М. А. Тихий Дон : роман : в 4 т. – М., 2009. – Т. 2. – С. 99–100. 
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Военком там Михей Павлов, парень он боевой, но силенок у него маловато, 
и  он  едва ли пойдет встречать нас».1  

Предполагается, что имя М. Павлова было присвоено одному 
из  персонажей шолоховского рассказа «Пастух» (Михей Нестеров). 
Как  подтвердила Роза Михеевна, дочь М. Н. Павлова, М. Шолохов 
присылал письма Михею Нестеровичу с просьбой детально описать 
события гражданской войны, а когда приезжал в гости, то подолгу 
слушал его рассказы. В свою очередь, Роза Михеевна тоже писала письма 
Шолоховым (в фондах музея-заповедника ст. Вѐшенской сохранилось 
одно из таких писем, датируемое 1980 г.). 

По воспоминаниям Розы Михеевны, М. Шолохов не забывал семью 
Павловых, всячески помогал в тяжелые времена: «Он оказал помощь отцу, 
когда тот тяжело заболел, помог при строительстве дома, да и я сама 
часто  была у них в Вѐшенской в гостях. Были они гостеприимными. 
Когда  школу заканчивала, жили мы бедно очень, ведь папа справедливым был, 
совестливым. И получилось так, что у меня платья не было на выпускной. 
Так  Михей Нестерович поехал в Вѐшенскую к Шолохову с просьбой. 
Шолохов  нам помог и посоветовал мне поступать учиться в Вѐшенское 
педучилище, «…как ни как, в гости будет приходить», – сказал он». 

Квартировал М. Шолохов в доме Ивана Спиридоновича Малахова. 
Дом находился на окраине станицы со стороны дороги на Елань.  

«После гражданской войны Шолохов у нас на хлебозаготовках служил, 
из  Вешек был прислан, да у нас и квартировал… постель ему в горнице 
постелили «по-городскому», а он на сеновале устроился»,2 – вспоминал 
И. С. Малахов.  

Улыбчивый, всегда – с юмором, М. Шолохов легко располагал 
людей к себе и был непритязателен в быту.  

Главной задачей в тот трудный год была «борьба с укрытием 
посевов». По словам М. Шолохова, проверочная комиссия, в которую 
он  входил, добивалась точного установления величины посевов «путем 
агитации в одном случае, путем обмера – в другом и, наконец, путем того, 
что при даче показаний и опросе относительно посева местный хуторской 
пролетариат сопротивлялся с более зажиточным классом посевщиков».3 
В  одном из докладов М. Шолохова говорится о случае, когда, после 
проведения собрания, граждане исправляли указанные ими ранее 
2 десятины на 12 десятин и т. д. Характерно, что продинспектор 
М. Шолохов нигде не пишет о судебных санкциях по отношению 

                                                 
1 Шолохов М. А. Тихий Дон : роман : в 4 т. – М., 2009. – Т. 4. – С. 359. 
2 Домов В. Наш совсем // Волга. – 1975. – № 5. – С. 17. 
3 Воронов В. А. Юность Шолохова. – Ростов-на-Дону, 1989. – С. 69. 
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к  укрывателям, обходится без этих крайних мер, хотя ему и дано было 
право при необходимости отдавать виновных под суд ревтрибунала. 

Налоговая кампания проводилась ежегодно. Единый натуральный 
продовольственный налог, сумма которого объявлялась заранее, был 
значительно меньше продразверстки. Излишками казаки 
распоряжались по своему усмотрению и, таким образом, 
получали  возможность делать необходимый запас продуктов. 
Окружные продовольственные органы требовали собирать налог 
в  точно установленные сроки. Составлялся специальный график 
посуточной сдачи налога каждым хутором и станицей. Сбор единого 
налога был объявлен делом первостепенной важности. С 25 июля 
1922 года все продовольственные работники объявлялись 
военнослужащими. Кстати, именно с этого времени М. Шолохова 
чаще  всего видели в военной форме: гимнастерка, галифе, сапоги. 
Михаил Шолохов, как налоговый инспектор ст. Букановской, 
входил  в  оперативно-продовольственную станичную тройку, 
наделенную чрезвычайными полномочиями.  

М. Шолохов делал обход личных хозяйств, вел подсчеты 
продукции и сырья, где-то изменял цифры в сторону уменьшения. 
Перед глазами налогового инспектора открылась ужасающая картина 
голода, когда люди в станице и хуторах питались травой и древесной 
корой. Зачастую, в доме не было ничего, кроме голодных детей. 
Во  многих дворах практически не было урожая, в виду отсутствия 
обеспечения местных землевладельцев семенами и инвентарем. 
Он  изменял цифры в общей документации налогообложения. 

Как вспоминал сам М. А. Шолохов, он самостоятельно занижал 
показатели, когда видел, что семье и так не на что жить. 
Молодой  М. Шолохов в тяжелое для народа время проявил лучшие 
человеческие качества. 

 О его работе продовольственным инспектором часто вспоминали 
местные жители: «Букановский я. В 20-е годы были у нас три ветряные 
мельницы и три еще поменьше. А вот мне припало у мельника Сенчука 
смолоть ведра два зерна. И Шолохов был там. Обходился Шолохов с людьми 
хорошо, а будто говорили: сын купца…».1  

Михаил долгими ночами, на сеновале у Малаховых, переписывал, 
изменял итоговый документ. Как вспоминали Малаховы, в тот год был 
хороший урожай «колунов» (тыква), так Михаил использовал их вместо 
стола: выбирал самую большую тыкву, накрывал ее и писал, 
как  на  столе.  

                                                 
1 Со слов Игната Кузьмича Камышева. 
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Молодой М. Шолохов пытливо вглядывался в людей и события, 
чтобы правдиво показать донскую жизнь в своих ранних произведениях. 
В  рассказах «Продкомиссар», «Алешкино сердце», «Бахчевник» 
прототипами стали жители ст. Букановской. В апреле 1924 года, 
в  Москве, под псевдонимом М. Шолох было опубликовано одно 
из  первых произведений – фельетон «Ревизор», где в комичной форме 
показана жизнь ст. Букановской, ее быт и колорит: «Хлопнув дверью, 
позеленевший кассир Букановского кредитного товарищества предстал перед 
председателем правления. – Ревизор из РКИ, ночует на постоялом!.. В черном 
лохматом пальто... Злой, как сатана! Сам видел!.. У предправления затряслись 
жирные ляжки, а на носу повисла мутно-зеленая капля волнения…».  

31 августа 1922 года, после анонимного доноса, М. Шолохов 
был  отстранен от занимаемой должности и арестован «за превышение 
власти». Отец – Александр Михайлович – спас от тюрьмы, доказывая, 
что сын является несовершеннолетним и, значит, не подлежит 
заключению. Да и серьезных нарушений в действиях М. Шолохова 
суд  не нашел: вынес приговор – год условно. 

С одной стороны, М. Шолохов освободился от чуждой для него 
деятельности, которая тяготила его, с другой стороны, – остался без 
средств к существованию.  

Эти обстоятельства ускорили принятие решения о поездке 
в  октябре 1922 года в Москву – город, на который он возлагал большие 
надежды. Родители поддержали его намерение уехать. Они всегда 
мечтали, что единственный сын получит образование. 

Из Москвы шли письма в ст. Букановскую на имя Марии Петровны 
Громославской. Впервые встреча с ней состоялась вскоре после его 
приезда в станицу. На улице он встретил красивую девушку, которая 
шла в компании подруг. В беседе выяснилось, что М. Шолохов общается 
с Марией, дочерью бывшего атамана Петра Яковлевича Громославского.  

Впоследствии Петр Яковлевич, как заведующий земельным 
отделом, сотрудничал с М. Шолоховым. Во время одной из таких встреч 
Михаил обмолвился, что ищет в станице человека на должность 
статиста. П. Я. Громославский предложил взять на эту должность свою 
старшую дочь, которая работала учителем в школе. С этого момента 
началась дружба Михаила Шолохова и Марии Громославской. В Москву 
он отправился с фотографией любимой в нагрудном кармане 
и  обещанием ждать его. 

Возвратившись из Москвы в конце 1923 года, Михаил объявил 
родителям о своем решении жениться на Марии Громославской. 
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11 января 1924 года в Букановской церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы венчались Михаил Александрович Шолохов и Мария 
Петровна Громославская.  

В церкви были зажжены сотни свечей. 
Венчание сопровождало пение церковного хора. 

Регистрация брака состоялась 
в  Подтелковском ЗАГСе (ныне ст. Кумылженская). 
На свадьбу были приглашены многие местные 
станичники, приехали также в ст. Букановскую 
и  родители М. Шолохова из ст. Каргинской. 

Вскоре после свадьбы Шолоховы уехали в Москву. Однако вскоре 
он окончательно понял, что ни о чем другом писать не может, только 
о  родной земле, на которой уже столько пережито, передумано 
и  в  которую «врос корнями». 

Именно в ст. Букановской осенью 1925 года 
М. Шолохов начал писать роман «Донщина» – 
первоначальный вариант романа «Тихий Дон». 
О  том, как начинался «Тихий Дон» писателю 
Константину Прийме рассказала Мария Петровна, 
с  которой М. Шолохов делился своими планами: 
«Знаешь, дорогая, рассказы – это лишь разбег, проба сил… 
А хочется написать мне большую вещь – роман. 
Хочу  показать казачество в революции. План уже 
продуман. Надо приступать к  работе. Так что поедем домой, Маша… 
Там  легче будет дышать и писать… 

И мы вернулись в Каргинскую. Михаил побывал два–три раза в Базках 
у  Ермакова, а затем мы переехали в станицу Букановскую… 

Сняли квартиру в доме кузнеца Долгова. За стеной ковали…, а Миша 
сидит за столом, первые страницы «Тихого Дона» пишет… 

Осенью мы переехали в Вешки, и там первые книги романа были 
завершены».1 

На доме № 59 по ул. Лагутина 
в  ст. Букановской установлена табличка:  

«В этом доме в 50–70 годы 
неоднократно бывал и работал великий 
русский писатель Михаил Александрович 
Шолохов». 

В ст. Букановскую М. А. Шолохов 
приезжал в гости к родным Марии 
Петровны или на отдых. Кроме 

                                                 
1 Воронов В. А. Юность Шолохова. – Ростов-на-Дону, 1989. – С. 98. 
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ст. Вѐшенской, где, собственно, постоянно жил писатель, он больше 
всего любил отдыхать именно здесь, на берегу извилистого Хопра. 

М. А. Шолохов приезжал в ст. Букановскую и ближние хутора, брал 
у кого-либо из знакомых лодку на один–два дня и занимался своим 
любимым занятием – рыбной ловлей, а также общался с друзьями: 
М. Н. Павловым, Г. С. Журавлевым, А. Д. Солдатовым, 
И. С. Маноцковым, В. И. Ходуновым, которого считал «другом игрищ 
и  забав», семьями Долговых и Лапиных, братьями Малаховыми. 
Бывал  и  у других хуторян и станичников: «…общался с ними, 
иным  помогал деньгами, а за кого и словечко замолвит перед властью». 

Особенно любил бывать М. А. Шолохов на хуторе Пустовский, 
куда писатель приезжал один или с женой, частенько привозил 
иностранных или российских гостей (например, Ю. А. Гагарина, 
Н. С. Хрущева и др.).  

Такова история «Букановского» периода в жизни Михаила 
Александровича Шолохова. Именно здесь писатель нашел свою любовь 
– Марию Петровну Громославскую, с которой прожил в счастливом 
браке 60 лет. «Живем мы с тобой, Маша, более шестидесяти лет вместе 
и  даже ни разу не разошлись»,1 – с юмором говорил по этому поводу 
писатель. Здесь началась его серьезная писательская деятельность. 

До настоящего времени в станице бережно относятся ко всему, 
что  связано с именем великого писателя.  

К 100-летию со дня рождения М. А. Шолохова в ст. Букановской 
была заложена липовая аллея, как раз на том месте, где когда-то стояла 
красавица-церковь. На памятном камне написаны строки из романа 
«Тихий Дон»: «Родимая степь под низким Донским небом! Вилюжины балок 
суходолов, красноглинистых яров… Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою 
прекрасную землю, донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая степь!». 

Эти строки говорят о большой любви М. А. Шолохова к нашему 
казачьему краю, его людям. На другом валуне – табличка с гравюрой, 
извещающая о том, что на этом месте стояла церковь, в которой 
венчались Михаил Шолохов и Мария Громославская. 

Ежегодно (с 2005 года) в конце 
июня на центральной площади 
ст. Букановской проводится праздник 
«Хоперские зори Михаила Шолохова».  

Это – встреча людей, любящих 
творчество классика, живое общение, 

                                                 
1 Голубев А. Мария Петровна Шолохова // Михаил Шолохов в Николаевске : 
воспоминания, документы, очерки. – 2-е изд., доп. и перераб. – Волгоград, 2008. – 
С. 200. 
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позволяющее узнать много нового о казачьей культуре и быте. Праздник 
проходит на фоне живописной природы, ведь лежит ст. Букановская 
на  территории одного из семи природных парков Волгоградской 
области – «Нижнехоперского». 

Букановская СБ принимает в мероприятии самое активное 
участие: подбор материала о М. А. Шолохове в периодических изданиях, 
оформление литературных и фото-выставок и т. д. Книги, газетно-
журнальные статьи, фотографии собраны на книжных выставках: 
«Жил  ты с народом, творил для народа» (2005–2012 гг.), «И вечен 
шолоховский след» (постоянно с 2012 года). 

Ежегодно в Букановской СБ проводятся массовые мероприятия: 
литературный вечер «Певец земли донской», викторина «В гостях 
у  шолоховских героев», интеллектуальная игра «Писатель и его герои», 

видеоурок «Они сражались за Родину» и  т. д. 
Интерес к жизни и творчеству М. А. Шолохова год от года растет, 

а  его богатое наследие помогает поднять духовность народа на новую 
ступень.  

     

В настоящее время недалеко от ст. Вѐшенской режиссѐр Сергей Урсуляк 
снимает многосерийный фильм «Тихий Дон» (четвертая экранизация романа 
М. А. Шолохова), посвященный 110-летию со дня рождения писателя. 
В  съемках принимает участие наш земляк, казак хутора Остроухов Виктор 
Иванович Антипов (вместе со своим конем). 

«Николаевский» период  

в жизни и творчестве Михаила Шолохова  

Нина Николаевна Ефимова, 
главный библиотекарь 

Отдела научно-исследовательской и методической работы 
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького 

В районный поселок Николаевский Сталинградской области 
М. А. Шолохов впервые приехал в августе 1941 года. Командировка 
депутата Верховного Совета СССР была связана с выполнением 
государственного задания по укреплению обороноспособности и тыла 
страны в период начавшейся войны с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

Слобода Николаевская в XVIII–XIX вв. была знаменита тем, 
что  малороссийские чумаки, населявшие ее, перевозили соль 
с  оз. Эльтон к берегу Волги. 
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От дореволюционных времен здесь остались добротные 
купеческие кирпичные дома и магазины. Перед войной в бывшем доме 
купца Шагина находился райком партии, в доме купца Альтухова – Дом 
культуры, в двухэтажном доме купеческих магазинов – средняя школа. 
К  сожалению, шесть церквей, украшавших слободу, к началу войны 
были снесены. 

Пережив коллективизацию, раскулачивание и индустриализацию, 
поселок обнищал, большая часть населения покинула его в поисках 
лучшей доли. Поэтому к началу войны пос. Николаевский имел весьма 
неприглядный вид: всюду песок и пыль, зелени практически нет, так как 
вода была в большом дефиците (еѐ брали всего в нескольких колодцах 
или таскали ведрами на коромыслах из оз. Резницкого). Жители обитали 
в одноэтажных деревянных домах, на окраине встречались и саманные 
халупы, где топили кизяками. 

Осенью 1942 года в пос. Николаевский писатель перевез семью. 
Младший сын Михаил Шолохов вспоминал: «…в середине октября 
мы  уехали из Вѐшенской и до мая 1942-го прожили в Николаевске, 
что  в  километрах двухстах от Сталинграда».1 

Вынужденный переезд семьи М. А. Шолохова был связан с тяжелой 
обстановкой на Южном фронте осенью 1941 года, когда возникла угроза 
оккупации Ростовской области. 

Поиском квартиры для многочисленной семьи писателя занимался 
лично председатель райисполкома А. И. Саранча. Однако к тому 
времени свободных домов не было, и всех подселили в дом на углу 
ул. Л. Толстого и Комсомольской – 22 человека на четыре комнаты. 
Все  находились на содержании писателя, который, «…будучи 
полковником, корреспондентом «Правды», «Красной звезды» 
и  «Совинформбюро», нигде не получал за всю войну ни копейки, кроме гонорара 
за корреспонденции, очерки, репортажи с фронтов».2 

Старшие из детей – Светлана (1926 г. р.) и Александр (1930–1990 гг.) 
– учились в школе № 1 пос. Николаевский; младшие – Михаил (1935 г. р.) 
и Мария (1938 г. р.) – были под опекой Марии Петровны. 

В первый же свой приезд писатель выступил перед слушателями 
спецшколы ВВС, в райкоме партии и райисполкоме, в воинских частях. 
Стройный, невысокий, в форме полкового комиссара, в простой 
бумажной гимнастерке, в петлицах – четыре зеленые шпалы, на рукавах 
– яркие комиссарские звезды, он притягивал внимание негромким 
рассказом. Говорил доступно, убедительно, не скрывая всей тяжести 
                                                 
1 Шолохов М. М. Слово об отце // Шолоховская энциклопедия / гл. ред. Ю. А. 
Дворяшин ; вступ. ст. М. М. Шолохов. – М., 2012. – С. 17. 
2 Шолохова С. К истории ненаписанного романа // М. Шолохов. Они сражались за 
Родину. – М., 1995. – С. 4. 
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создавшегося на фронтах положения, так как был свидетелем жестоких 
боев на Смоленском направлении и на Южном фронте под         
Ростовом-на-Дону. При этом он был убежден в Победе, потому что 
такой ненависти и ожесточенного сопротивления враг еще не встречал.  

Это нашло свое отражение в опубликованном в газете «Правда» 
(за 2 ноября 1941 года) очерке «Военнопленные»: «Жители при 
вступлении батальона в разрушенные деревни убегали, прятались в лесах, а те, 
кого заставали в жилищах, были нахмурены и смотрели в землю, 
чтобы  скрыть от солдат ненависть к ним, светившуюся в глазах. Ненависти 
в  случайно пойманных взглядах мужчин и женщин было больше, чем страха. 
Нет, это была не Франция». 

В это время пос. Николаевский жил трудной военной жизнью. 
В  самом поселке и районе располагались 10 госпиталей, десятки 
эвакуированных организаций, беженцы из Сталинграда и других 
районов области, Прибалтики, Ленинграда и т. д.  

Здесь формировались и отправлялись на фронт воинские части: 
Донской полк из ст. Морозовской, Кубанский казачий полк,                    
13-я  стрелковая дивизия под командованием полковника (затем 
генерала) А. И. Родимцева.1  

Вскоре переселенцам подыскали более просторную квартиру – 
в  двухэтажном кирпичном доме № 7 по ул. Чайковского, рядом 
с  радиоузлом.2 Условия были не из легких: теснота удручающая, печное 
отопление, удобства – на улице; дрова и воду надо было носить 
на  второй этаж. Однако даже в таких стесненных условиях 
М. А. Шолохов находил возможным принимать друзей Светланы, 
выслушивать их детские стихи. Эти встречи остались для них 
незабываемыми. Виктор Гура в дальнейшем посвятит свою творческую 
жизнь любимому писателю, защитит кандидатскую диссертацию 
«Творческая история романа М. Шолохова «Тихий Дон». Александр 
Красильников (впоследствии ученый, поэт) о встрече с писателем 
скажет: «В человеческой жизни есть мгновения перелома, мгновения, 
в  которых прошедшее умирает и рождается что-то новое. Для нас таким 
мгновением была встреча с автором «Тихого Дона».3 

                                                 
1 За проявленный массовый героизм в дни обороны Сталинграда 13-я стрелковая 
дивизия была удостоена звания гвардейской, а ее комдив А. И. Родимцев, – звания 
Героя Советского Союза. Дивизия не дала фашистам пройти последние сто метров 
до Волги в центре Сталинграда на их 1600-километровом пути от западной советской 
границы. 
2 При переселении поселка в 1957 году дом был разрушен. 
3 Гончарова В. Встречи, меняющие жизнь // Михаил Шолохов в Николаевске : 
воспоминания, документы, очерки. – 2-е изд., доп. и перераб. – Волгоград, 2008. – 
С. 39. 
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В шолоховский дом часто приходили военные: бойцы 
и  командиры, навещал земляк писателя И. И. Красноюрченко, 
командир авиационной дивизии, прикрывавшей воздушные подступы 
к  Сталинграду, журналисты и писатели, оказавшиеся в поселке 
проездом. 

В семье М. А. Шолохов появлялся на два–три дня, наездами 
с  фронта. Во время очередного приезда, в декабре 1941 года, он стал 
читателем Николаевской библиотеки. По воспоминаниям заведующей 
библиотекой З. Г. Верзуновой писатель «был прост в обращении и быстро 
располагал к себе. Попросил найти ему что-нибудь из исторических 
романов…подарил мне пузырек со спецчернилами».1  

Что читал М. Шолохов в это время? – Эрлиха «Джон Браун» 
(о  руководителе восстания за освобождение негров), Г. П. Данилевского 
«Сожженная Москва» о нашествии Наполеона в Отечественную войну 
1812 года. 

После Нового 1942 года, когда М. Шолохов принес в библиотеку 
прочитанные книги, З. Г. Верзунова уговорила его встретиться 
с  читателями. 

На встрече присутствовали первый секретарь райкома 
Т. В. Ушаков, заведующая РОНО Р. И. Якушева, актриса местного ДК 
Н. И. Румянцева, педагоги В. М. Змиевская, А. А. Терниенко и др. 
Писателю задавали самые разные вопросы, больше о войне: об участии 
женщин в войне, о сроках открытия второго фронта союзниками – 
в  народе еще жили иллюзии о скором окончании войны. Писатель 
рассказывал о беспримерном мужестве русских солдат.  

В январе 1942 года М. А. Шолохов задержался в пос. Николаевский 
по уважительной причине: надо было «отлежаться» после аварийной 
посадки самолета, на котором он летел. Несмотря на тяжелейшую 
контузию: сотрясение мозга, смещение всех внутренних органов, 
особенно грудной клетки, он отказался от госпитализации, считая, 
что  лучше всего ему будет дома, в кругу семьи. «Вскоре он приехал 
«до  своих» в  Николаевку, где поразил нас своим необычным видом, увидевших 
его чудовищно распухшую голову. Большая солдатская шапка-ушанка 
еле  держалась на ней, едва прикрывая макушку. Пользуясь тем, что вид у него 
был более чем экстравагантным, отец тут же превратил встречу в веселый 
балаган, заставив мать, а вслед за ней и нас, детей, смеяться и плакать 

                                                 
1 Верзунова З. Г. М. А. Шолохов-читатель // Михаил Шолохов в Николаевске : 
воспоминания, документы, очерки. – 2-е изд., доп. и перераб. – Волгоград, 2008. – 
С. 32. 
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одновременно. …От этого последствия контузии он не оправился до последних 
дней»,1 – вспоминал сын Михаил. 

Как только позволило здоровье, М. А. Шолохов принял 
предложение охотников поехать «на зайцев». Он был таким же заядлым 
охотником, как и рыбаком.  

Вскоре М. А. Шолохов выехал на фронт. А в окопах, землянках 
и  в  тылу читали очерк «На юге»2 о зверствах фашистов и о том, 
что  собой представляли «вояки» в плену: «Обросшие лица их грязны 
и  скучны, в глазах  – грусть почти такая же, как у людей. От давным-давно 
не  мытых тел и засаленного обмундирования их прет густым, острым 
запахом псины. На  касках итальянских берсальеров жалко повисли 
обтрепанные петушиные перья. С запаршивевших в окопах гитлеровцев 
недавний лоск и наглую самоуверенность словно ветром сдуло. Итальянский 
офицер в женских шерстяных чулках, снятых с какой-либо колхозницы, 
униженно протягивает руку за папиросой и лепечет о том, что он не курил 
уже пятьдесят дней». 

Весной 1942 года семья М. А. Шолохова 
переезжает на ул. Советскую в одноэтажный 
деревянный дом с пирамидальными 
башнями и мезонином, где до войны 
находился детский сад.3 

Рядом с заросшим зеленью 
палисадником находилось парадное крыльцо.  

По воспоминаниям В. В. Гуры на этом 
крылечке он познакомился с матерью писателя Анастасией Даниловной, 
которая «выходила погулять с младшей своей внучкой Машей и засиживалась, 
рассказывая о себе, о сыне, разговаривала с нами какими-то особыми, 
ласковыми, певучими словами, даже песни казацкие напевала, душевно, 
доверительно».4  

Во дворе дома, под тенью акаций, стоял грубо сколоченный стол, 
где, по теплу, работал М. Шолохов во время коротких приездов 
с  фронта. В этот период писатель вел большую общественную 
и  творческую работу. Из-под его пера вышли статьи и письма, 

                                                 
1 Шолохов М. М. Слово об отце // Шолоховская энциклопедия / гл. ред. Ю. А. 
Дворяшин ; вступ. ст. М. М. Шолохов. – М., 2012. – С. 16. 
2 Очерк был опубликован в газете «Правда» за 28 февраля 1942 года. 
3 После переселения поселка из зоны затопления Сталинградского водохранилища 
в  1957–1960 гг. этот дом сохранился (здесь впоследствии был открыт Дом-музей 
писателя). Районный пос. Николаевский преобразован в город Николаевск 29 июня 
1967 года. 
4 Гура В. Издали и вблизи // Михаил Шолохов в Николаевске : воспоминания, 
документы, очерки. – 2-е изд., доп. и перераб. – Волгоград, 2008. – С. 130. 
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адресованные руководителям государства. Он неоднократно встречался 
с командирами воинских частей, бывал в колхозах Заволжья. 

В начале июня 1942 года состоялась встреча писателя 
с  корреспондентом газеты «Сталинградская правда» Степаном 
Олейником. Он передал ему для публикации в газете рассказ «Наука 
ненависти».1 

В основе повествования – действительные события, о которых 
поведал ему фронтовик-сибиряк. Герой рассказа,  лейтенант Герасимов, 
в суровых боях с фашистами проходит науку ненависти как науку 
побеждать. В главном персонаже писатель раскрывает характер русского 
человека с крепнущей верой в победу над фашизмом. 

«Правда» писала в передовой статье: «Как рождается в сердце бойца 
Красной Армии неугасимая ненависть к врагу, недавно рассказал 
в  замечательной художественной повести писатель Михаил Шолохов».2 
«Наука ненависти» читалась всей армией»,3 – свидетельствовал 
председатель Союза писателей Н. С. Тихонов на IX Пленуме правления 
Союза советских писателей  в 1944 году.  

В начале июля 1942 года, вернувшись из Москвы после участия 
в  работе очередной сессии Верховного Совета СССР, взволнованный 
встречей со Сталиным и его высокой оценкой рассказа, писатель решил 
съездить в Вѐшенскую. Анастасия Даниловна тосковала по родным 
местам, беспокоилась о брошенном хозяйстве. К сожалению, поездка 
оказалась трагической. Во время налета вражеской авиации 
на  ст. Вѐшенскую мать писателя погибла (08.07.1942). 

В поселке Николаевский также становилось тревожно: в излучине 
Дона шли жестокие бои, участились налеты вражеской авиации. 
Враг  рвался к Сталинграду. Писатель опасался за судьбу родных 
и  близких. В конце июля 1942 года Шолоховы покинула 
пос. Николаевский, местные власти помогли писателю переправить 
семью в Северо-Казахстанскую область.4 

Оставив семью в глубоком тылу, М. А. Шолохов возвратился 
на  Сталинградский фронт, где стал свидетелем грандиозного, 
масштабного сражения. Увиденное и пережитое не могло вместиться 
в  очерки, рассказы, газетные корреспонденции. Картины 

                                                 
1 Впервые опубликован в газете «Правда» 22 июня 1942 года. 
2 Гура В. Издали и вблизи // Михаил Шолохов в Николаевске : воспоминания, 
документы, очерки. – 2-е изд., доп. и перераб. – Волгоград, 2008. – С. 131. 
3 Шолоховская энциклопедия / гл. ред. Ю. А. Дворяшин ; вступ. ст. М. М. Шолохов. – 
М., 2012. – С. 106. 
4 Через Палласовку и Савинку покинули Сталинградскую область, выехали 
в  г. Дарьинск в Казахстане, недалеко от г. Уральска. 
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происходящего под Сталинградом найдут свое отражение в задуманном 
романе. 

В послевоенное время М. А. Шолохов не терял связи 
с  Николаевской землей: изредка бывал на пленумах райкома партии, 
в  гостях у председателя райисполкома А. И. Саранчи, общался 
со  знакомыми, которых приобрел за короткий период времени.  

Николаевская земля приютила и дала кров семье М. Шолохова 
в  тяжелое военное время. А такое – ни в одной семье, ни в одном народе 
не остается без благодарности. 

Экскурсия по картинной галерее 

Надежда Викторовна Дегтярева,  
главный библиограф  

Центральной районной библиотеки г. Николаевска  

22 июля 2004 года в г. Николаевске Волгоградской области 
состоялось открытие Дома-музея М. А. Шолохова – второго 

в  России после музея-заповедника в ст. Вѐшенской.  
В день 100-летия со дня рождения писателя (24.05.2005) 

у  здания музея был установлен бронзовый памятник великому 
русскому писателю, а на стене – бронзовая памятная доска.1 
Писатель запечатлен в облике фронтовика, в полевой форме 

полкового комиссара образца 1943 года. Постамент – 
из  знаменитого «капустинского» гранита красного цвета 
с  белыми и черными вкраплениями. 

Сегодня в Доме-музее собрана уникальная коллекция 
экспонатов, посвященных выдающемуся писателю XX века. 
Основу ее составляют живописные полотна заслуженного 

художника России Геннадия Животова. 

Открывает экспозицию культовый портрет 
М. А. Шолохова. Перед художником была 
поставлена задача показать М. Шолохова 
в  «николаевский» период жизни, когда 
он  находился в Заволжье. На картине 
изображены две реки. Волга-матушка, 
как  бы  безграничная линия горизонта, уходит 
под облака. Вдали за Волгой мы видим 
очертания Камышина. А чуть ниже, широко 
и  спокойно, растекается Дон-батюшка. 
Дон  огибает крутой берег, на котором 
находится ст. Вѐшенская. Еѐ символом 

                                                 
1 Автором памятника и памятной доски является московский скульптор А. А. Лунин.  
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выступает старинный казачий и поныне действующий храм 
Архистратига Михаила.  

Над ст. Вѐшенской сгустились тучи. Молния, подобно штыку, 
пронзает станицу. Так художник передает нам военное лихолетье. 
Над  Волгой, величаво раскрыв крылья, навстречу грозным тучам летит 
степной орел. Столкновение их неизбежно. Кто победит? 
Олицетворением предстоящей победы выступает фигура писателя 
в  военной форме. На картине М. А. Шолохов изображен в военной 
форме в звании полкового комиссара. Здесь ему 37 лет. Художник 
предпочѐл изобразить его похожим на лихого казака. На плечах 
у  М. А. Шолохова – погоны. Картина отображает события 1942 года, 
когда в армии погон ещѐ не было – только лычки. По негласному 
приказу И. В. Сталина казаки первыми стали носить погоны, 
и  М. А. Шолохов, как представитель казачества, одел их одним 
из  первых. 

В нижней части картины представлены иллюстрации 
С. Г. Королькова к роману «Тихий Дон». Его рисунки отличались 
завидной для любого художника экспрессией и точностью. 
Их  по  достоинству оценил сам М. А. Шолохов. К сожалению, 
эти  иллюстрации публиковались только в первых изданиях 
«Тихого  Дона». Будучи антисоветски настроенным, С. Г. Корольков 
бежал в  Германию во время Сталинградской битвы (позже из Германии 
он  переехал в США). Сейчас иллюстрации к роману «Тихий Дон» 
мы  можем встретить в исполнении О. Г. Верейского и Ю. П. Реброва.  

Следующие две картины относятся непосредственно 
к  николаевскому» периоду жизни и творчества М. А. Шолохова.  

На одной из них Михаил  
Александрович Шолохов 
изображен с первым секретарем 
Николаевского райкома партии 
Трофимом Васильевичем 
Ушаковым, который возглавлял 
район в военные и послевоенные 
годы. Они стоят на фоне дома 
купца Альтухова после 
выступления писателя в Доме 
культуры. 
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Другая картина «Выступление 
М. А. Шолохова перед военным, 
партийным и хозяйственным 
активом района» была написана 
по  воспоминаниям Т. В. Ушакова. 
Трофим Васильевич вспоминал, 
что в сентябре 1942 года в местном 
Доме культуры М. А. Шолохов 
выступал с речью, где призывал 
мобилизовать все силы и дать 
достойный отпор врагу. В это 
время в Сталинграде шли 

оборонительные бои. Призыв М. А. Шолохова был услышан, 
и  700  николаевцев встали в ряды 13-й  стрелковой дивизии, которая 
формировалась на территории района. Если обратить внимание на 
цветовую гамму картины, то на ней доминируют два цвета: зеленый – 
цвет военного времени и красный – цвет знамени предстоящей Победы. 

Картина «Портрет семьи М. А. Шолохова» получилась 
многосюжетной. Написана она была художником по фотографии, 
присланной в музей из ст. Вѐшенской. Фотография датируется 
1941 годом: так выглядела семья Шолоховых, когда приехала 
в  пос. Николаевский. На картине – М. А. Шолохов, его жена Мария 
Петровна, старшие дети – Светлана и Александр и дети дошкольного 
возраста Михаил и Мария. 

В верхнем правом углу изображены 
разрушенные деревни, показан налет 
вражеских самолетов. Под одной 
из  таких бомбѐжек 8 июля 1942 года 
погибла мать писателя Анастасия 
Даниловна.  

В нижнем правом углу – кадр 
из  кинофильма по незавершенному 
роману М. А. Шолохова «Они сражались 
за Родину». 

В нижнем левом углу изображается 
важное событие 1945 года – падение Рейхстага, Победа! На фоне 
военного лихолетья светлым пятном выделяется пос. Николаевский, 
который приютил семью М. А. Шолохова, здесь он лечился после 
серьезной контузии.  

На предложение И. В. Сталина лечиться в лучших госпиталях 
М. А. Шолохов ответил: «Нет! Поеду к своим!». 



 21 

Местные жители помогали писателю. Председатель колхоза «Труд» 
Перепелица передавал каждый день баночку сливок, рыбаки – свежую 
рыбу. Жена выхаживала тяжелобольного. Вскоре писатель смог 
поправить своѐ здоровье. 

Картина «Да, третью книгу «Тихого Дона» печатать будем» 
переносит нас в довоенное время. Здесь изображен момент встречи трѐх 
великих людей – И. В. Сталина, М. А. Шолохова и М. Горького. 
Состоялась встреча на даче у М. Горького в Подмосковном Краскове. 
Этой встрече предшествовал ряд событий.  

В 1929 году была приостановлена 
публикация третьей книги «Тихого 
Дона». М. А. Шолохов 6 июня 1931 года 
пишет письмо М. Горькому с просьбой 
о прочтении книги и содействии в еѐ 
публикации. М. Горький, в свою 
очередь, обратился за помощью 
к  А. А. Фадееву, который на тот 
момент возглавлял Союз писателей. 
А. А. Фадеев настаивал на доработке 
книги: сокращении нескольких 
абзацев или даже глав, осуждающих 

деятельность коммунистов на Дону. Писатель был категорически 
против этого. Чтобы помочь М. Шолохову в издании книги, М. Горький 
организовал встречу с И. В. Сталиным.  

Обстановка на картине срисована с кабинета М. Горького в доме 
купца Рябушинского, где в это время он жил. Цветовая гамма на картине 
делает эту встречу ещѐ более официальной: книжный шкаф и стол 
из  красного дерева, в тон мебели подобраны книги. На верхней полке 
шкафа можно увидеть фарфоровые статуэтки.  

За время беседы М. Горький не проронил ни слова, только сжег 
целую пепельницу спичек. Разговаривали И. В. Сталин и М. А. Шолохов. 
И. В. Сталин повелительным тоном задавал вопросы, М. А. Шолохов 
отвечал коротко и четко, отстаивая свою точку зрения. 
Встреча  закончилась знаменитой фразой И. В. Сталина: «Да, третью 
книгу «Тихого Дона» печатать будем». 

Художественное полотно «Александр Родимцев и Михаил Шолохов 
в  Николаевске» было передано в музей семьей фронтовика-разведчика, 
режиссера Николаевского народного театра В. Ф. Малюты. 
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По воспоминаниям николаевских 
старожилов, Михаил Шолохов 
и  Александр Родимцев неоднократно 
встречались на Волге летом 1942 года 
в  поселке Николаевский накануне 
Сталинградской битвы. 

Измотанные бесконечными боями 
в  донских степях части прибыли 
для  пополнения в пос. Николаевский. 

М. А. Шолохов, как писатель и военный корреспондент, не мог 
пренебречь встречей с солдатами и самим А. И. Родимцевым.  

В 1943 году выходят первые главы романа «Они сражались 
за  Родину», где прототипами главных героев стали солдаты 13-й 
гвардейской стрелковой дивизии, а прототипом лейтенанта 
Саши  Родимцева – сам Александр Ильич Родимцев.  

Герой романа Иван Звягинцев говорит: «наша часть, в какую 
я  сначала попал, формировалась на Волге в одном городке, там же стоял 
казачий кавалерийский полк». 

При создании образа А. И. Родимцева художник использовал 
фотопортрет генерала, созданный в дни обороны Сталинграда осенью 
1942 года.  

Фигура полководца как бы говорит: «Вызов брошен, вызов 
принимается!».  

Рядом с фигурой полководца мы видим М. А. Шолохова, сидящего 
вместе с младшей дочерью Машей. У него – светлое русское лицо, 
полное достоинства и уверенности.  

Мы видим на полотне панораму битвы на правом берегу Волги. 
По  понтонному мосту в самое пекло сражения переправляются солдаты 
13-й стрелковой дивизии. Картина изображена в ярко-красном цвете, 
что говорит о тяжелых боях за Сталинград.  

Двух великих людей объединяет одно – Победа! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

Михаил Шолохов и его семья  

в Камышине1 

Людмила Алексеевна Гайворонская, 
библиограф  

Центральной городской библиотеки  
ЦГБС г. Камышина 

В годы Великой Отечественной войны Михаил Шолохов, военный 
корреспондент газет «Красная звезда» и «Правда», часто бывал 
в  Камышине. Впервые он посетил наш город осенью 1941 года, 
когда  перевозил свою семью в эвакуацию из ст. Вѐшенской за Волгу, 
в  районный пос. Николаевский. 

Тогда же М. А. Шолохов познакомился с первым секретарем 
районного комитета ВКП(б), председателем городского комитета 
обороны Н. Г. Ведяпиным. В его доме писатель останавливался во время 
своих посещений города. О встрече Н. Г. Ведяпина с М. А. Шолоховым 
писал камышинский журналист, краевед Василий Никифорович 
Мамонтов: «…в годы Великой Отечественной войны Ведяпину доводилось 
нередко встречаться с писателем… – Впервые я увидел Михаила 
Александровича осенью сорок первого года, – говорит Ведяпин. – Работал я 
тогда первым секретарем Камышинского райкома партии. 
Ранним  октябрьским утром ко мне в кабинет вошел невысокого роста 
военный с четырьмя «шпалами» в петлицах, в длинной кавалерийской 
шинели, серой шапке-ушанке. Представился: – Полковой комиссар Шолохов. 
В  первую очередь, конечно же, поделились мыслями о положении на фронте… 
Из  дальнейшего разговора выяснилось: Шолохов перевез семью из станицы 
Вѐшенской на Волгу, в Николаевск, и теперь обеспокоен судьбой 
своей  богатейшей почты. Автору «Тихого Дона» и «Поднятой целины» 
писали из разных концов страны. Читательские письма шли и из-за рубежа. 
Договорились: вся его корреспонденция будет пересылаться из Вѐшенской 
и  Николаевска в Камышин под «попечительство» первого секретаря райкома. 
С тех пор, возвращаясь из поездок на фронт, Шолохов нередко заезжал 
на  Волгу, в Камышин…».2 

Все промышленные предприятия Камышина в годы войны 
перешли на производство продукции для нужд фронта. Здесь 
действовали свыше сорока госпиталей, в которых проходили лечение 
тяжело раненные бойцы и командиры. Несмотря на частые 

                                                 
1 При подготовке статьи были использованы краеведческие материалы недавно 
ушедшего из жизни Геннадия Николаевича Шендакова. Он, в свою очередь, 
опирался на воспоминания краеведа Н. И. Лященко.  
2 Мамонтов В. Н. Свет тех встреч. – Камышин, 1992. – С. 6. 
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бомбардировки с воздуха, жители города принимали участие 
в  строительстве рокады – прифронтовой железной дороги от Саратова 
к  Сталинграду.  

Первая встреча писателя Сергея Воронина с Михаилом 
Шолоховым состоялась именно в Камышине и стала прологом большой 
дружбы: «Летом 1942 года я работал на строительстве железнодорожной 
линии оборонного значения Казань–Сталинград. Бои шли на Донце, 
под  Клетской, бомбили Сталинград, ежедневно по три раза совершал налеты 
фашистский бомбардировщик и на Камышин, где находился штаб 
строительства дороги. На Камышинской пристани всегда было людно, 
а  особенно в этот день: изыскатели и строители отправляли свои семьи 
в  глубокий тыл. Уезжала и моя семья. Мы сидели на вещах в ожидании 
парохода. И вдруг, как это случилось, трудно сказать, все стали смотреть 
в  одну сторону. Там шла группа военных, среди них выделялись могучим 
сложением начальник строительства генерал Гвоздевский и идущий с ним 
рядом небольшого роста, но как-то очень ладно, по-военному скроенный человек. 
«Шолохов!» – кто-то произнес неподалеку от меня…».1 

В Камышине писатель решил обосноваться из соображений 
удобства: наличие железной дороги, аэродрома, и самое главное – 
близость к фронту. 

В начале ноября 1943 года всѐ семейство Шолоховых, кроме 
Светланы (после окончания школы поступила на филологический 
факультет Ленинградского государственного университета), переезжает 
из Казахстана в Камышин. По предложению Н. Г. Ведяпина их поселили 
в доме № 74 по ул. Набережная. Дети Александр и Михаил учились 
в  школе № 1. С Марией Петровной в Камышине дружила 
Мария  Ивашева, ее одноклассница. О пребывании семьи Шолоховых 
в  Камышине вспоминает Софья Ерекина (Михайлова): «Помню, 
как  бегали, купались, ругались и даже дрались с детьми Шолохова, который 
тогда жил недалеко от нашего дома. То, что это Шолохов, я узнала от мамы, 
которая в то время работала продавцом в магазине, где была «прикреплена» 
для получения продуктов вся интеллигенция города».2 

В Камышине семья Шолоховых жила до конца весны 1944 года. 
Н. Г. Ведяпин вспоминал, что ему часто приходилось бывать в доме 
на  Набережной, который всегда был «набит» приезжими гостями. 
Бывал здесь и поэт Е. А. Долматовский, и редактор «Тихого Дона» 
Ю. Б. Лукин, и зав. отделом литературы и искусства газеты «Правда» 
К. В. Потапов, и многие другие деятели культуры. 

                                                 
1 Пролог большой дружбы // Камышин. Страницы истории. – Волгоград, 1994. – 
С. 50–51. 
2 Детство моѐ босоногое… // Диалог. – 2005 – № 80 (28 апреля). 
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В своем рабочем кабинете1 однажды М. А. Шолохов принимал 
Софью Константиновну Дмитрову, заведующую клубом эвакогоспиталя 
№ 1588, базировавшегося в здании школы. Знакома была с писателем 
и  секретарь ГК ВЛКСМ Надежда Улизко, приглашавшая его 
на  городское комсомольское собрание. 

В этом доме были написаны первые главы романа «Они сражались 
за Родину», которые сразу же печатались на страницах 
«Красной  звезды», «Правды» и других газет. 

В одном из своих интервью, рассказывая о творческой истории 
романа, М. А. Шолохов говорил, что одна из целей, которую 
он  преследовал при публикации первых глав, заключалась в том, 
чтобы  поддержать уставших от войны солдат, влить в них бодрость, 
энергию, радость жизни. Война была в самом разгаре. «1943 год, – 
вспоминает Г. Шолохов-Синявский. – Начало лета на Курской дуге. 
На  фронте тревожное затишье. Канун исторической битвы. Все в ожидании, 
но никто не знает, где и когда заполыхает сражение. 

В эти дни на передний край стали поступать первые номера «Правды» 
с  главами из нового романа «Они сражались за Родину». Все – солдаты 
и офицеры – жадно набрасывались на эти номера. Газетные листы, потертые, 
кочевали из окопа в окоп, из землянки в землянку. Зачитывались до дыр, 
до  стертых клочков. 

Неприкрашенная правда солдатских будней, мягкий, с лукавинкой, 
грустноватый юмор как бы озарял новым светом горькие дни прошлогоднего 
отступления, внушая веру в неистребимый, стойкий дух Советской Армии, 
в суровое мужество нашего солдата. 

Драматические эпизоды перемежались едким, как солдатский пот, 
остро-соленым словом. Шолоховский юмор находил скорый доступ к сердцам 
воинов. Не всѐ же хмуриться и воевать со стиснутыми зубами, 
надо  и  посмеяться!..».2 

Великий художник писал книгу, которая помогала нашим людям 
жить и сражаться. 

В Камышине Михаил Александрович бывал в госпиталях 
у  раненых, встречался с моряками Волжской военной флотилии. 
По  просьбе командования бригады траления М. А. Шолохов вручал 
боевые награды военным речникам, очищавшим фарватер Волги от 
немецких мин. Будучи фронтовым корреспондентом, он часто выступал 
с очерками, рассказывающими о храбрости и силе духа русского 
солдата. 

                                                 
1 Здесь ныне реконструирован интерьер жилища «военных сороковых». 
2 Петелин В. Жизнь Шолохова : трагедия русского гения. – М., 2002. – С. 763–764. 
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В доме № 74 по ул. Набережная в настоящее время открыт 
Литературный музей. Идея его 
создания принадлежит 
В. Н. Мамонтову. Именно он много 
лет назад начал собирать 
материалы о пребывании в нашем 
городе в годы Великой 
Отечественной войны Михаила 
Александровича Шолохова. 

 Собранные материалы 
публиковались в местных 

периодических изданиях. 
В Год литературы (2015), когда отмечается 110-летие со дня 

рождения М. А. Шолохова и 70-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне, Центральной городской библиотекой ЦГБС 
г. Камышина принято решение об оцифровке всех краеведческих 
материалов, касающихся жизни и творчества М. А. Шолохова.  

Связь времен 

Мария Васильевна Урасова, 
заведующая отделом обслуживания 

Центральной библиотеки имени В. М. Шукшина  
Клетского муниципального района 

Цезарина Васильевна Глазунова, 
председатель 

 литературно-поэтического клуба  
«Мелодия души» 

Съемки художественного фильма «Они сражались за Родину» 
по  одноименному роману М. А. Шолохова были приурочены 
к  празднованию 30-летия Победы над фашисткой Германией. 

«Роман «Они сражались за Родину» был задуман как трилогия. 
Но  не  закончен даже один том. Остались главы из разных томов, собранные 
вместе, под одной обложкой. Эти главы, некоторые во время войны, некоторые 
уже в послевоенные годы, были опубликованы в разное время (с 1943 по 1968 гг.) 
в газетах и так и остались главами ненаписанного романа-эпопеи…»,1 – 
писала Светлана Шолохова в предисловии к изданию романа. 

Режиссер фильма С. Ф. Бондарчук использовал лишь фрагмент 
из  романа, который развернул до полноформатной картины.  

                                                 
1Шолохова С. К истории ненаписанного романа // М. А. Шолохов. Они сражались 
за Родину. – М., 1995. – С. 3. 
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Место для съемок указал сам Михаил Шолохов – 
хутор  Мелологовский, расположенный в 18-ти км от ст. Клетской, 
вниз  по  течению р. Дон. Именно здесь, по словам писателя, 
воевали  герои его романа. 

Режиссер фильма Сергей Бондарчук собрал на съемках фильма 
плеяду замечательных актеров советского кино: Василий Шукшин, Георгий 
Бурков, Юрий Никулин, Нонна Мордюкова, Вячеслав Тихонов, Иван Лапиков, 
Николай Губенко, Лидия Федосеева-Шукшина, Ирина Скобцева и др.  

На берегу Дона поставили щитовые домики, где участники могли 
отдохнуть в перерывах между съемками. У берега реки с июня 
по  октябрь 1974 года стоял арендованный у Ростовского пароходства 
теплоход «Дунай»,  где жили участники съемочной группы. 

Для участия в съемках фильма, по распоряжению Генштаба 
Советской Армии, был сформирован специальный армейский полк. 
В  состав этого уникального воинского подразделения входили танковая, 
конная, минерная, саперная части, рота водоснабжения. 
Всю  территорию, выбранную для съемок, саперы с минерами прошли 
со  своим оборудованием и извлекли из земли целый арсенал 
неразорвавшихся мин, снарядов, бомб, оставшихся в степи с войны. 
И  только потом они заложили свои пиротехнические средства и тротил. 

На месте съѐмок, на х. Мелологовском, к тому времени оставалось 
с  десяток полуразвалившихся домов. Для съѐмок фильма хутор 
был  практически отстроен заново: дома, школа, ветряная мельница.  

Действие фильма происходит в июле 1942 года. Небольшой отряд 
защитников Родины под командованием капитана Сумскова 
дислоцируется недалеко от Сталинграда. Капитан получает приказ: 
«…обеспечить переправу нескольких воинских частей через Дон». Проводить 
операцию приходится под непрекращающимся огнем и бомбежками 
немецкой авиации...  

Юрий Никулин вспоминал о съемках легендарного фильма: 
«По  бескрайней донской степи ветер гонит мелкий песок. Над хутором 
Мелологовским, сбрасывая бомбы, пикирует самолет. От взрывов содрогается 
земля, и в воздух взлетают горящие обломки домов. Я смотрю на это, 
и  сознание мое отмечает, что подобное уже было. Было в 1942 году. Тогда я мог 
погибнуть. А сейчас смотрю на взрывы спокойно. Идут съемки картины 
«Они  сражались за Родину». 

Когда Бондарчук предложил мне роль солдата Некрасова, я внимательно 
перечитал роман Михаила Шолохова. Потом долго думал: соглашаться 
или  нет? 

– И Вы, и я воевали, – сказал мне Сергей Федорович. – Скоро тридцать 
лет со дня нашей победы. Фильм мы собираемся выпустить к этой дате. 
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Неужели Вы еще сомневаетесь? Принять участие в этой картине – 
наш  солдатский долг. 

Через два дня я уже подбирал на «Мосфильме» солдатское 
обмундирование для моего Некрасова. Надел грубое белье, гимнастерку, брюки, 
сапоги, затянул себя ремнем, примерил пилотку и в таком виде подошел 
к  зеркалу. На секунду мне стало жутко – из зеркала смотрел пожилой солдат. 
Выгоревшая гимнастерка, стоптанные сапоги заставили вспомнить забытые 
годы фронтовой жизни, землянки, окопы, бомбежки, голод и тоску 
тех  тяжелых лет».1 

Жители ст. Клетской и ее окрестностей принимали участие 
в  массовых сценах фильма, потом охотно делились воспоминаниями, 
своим особым состоянием души: клетчане чувствовали себя частицей 
величайших событий, происходивших на родной земле 30 лет назад. 
Тяжелые ожесточенные бои во время оборонительного 
и  наступательного периодов Сталинградской битвы помнит старшее 
поколение жителей Клетского района, а так же участники этого 
величайшего сражения Великой Отечественной войны.  

2 октября 1974 года, когда съемки были близки к завершению, 
в  каюте теплохода «Дунай» перестало биться сердце Василия 
Макаровича Шукшина. Впоследствии в память о нем, на высоком берегу 
Дона был заложен памятный знак, выполненный в камне. Высеченная 
на нем надпись гласит: «Здесь, на этом утесе, во время съемок фильма 
«Они  сражались за Родину» любил бывать и обдумывать свои замыслы русский 
писатель, режиссер и актер Василий Шукшин».  

В 2003 году на Шукшинском утесе, который 
стал называться именно так, студентами 
Волгоградского технологического колледжа была 
выстроена часовня св. Василия, которая 
органично вписалась в ландшафт клетской 
ковыльной степи и тихого Дона. 
Гости  ст. Клетской имеют возможность побывать 
в музее донских казаков «Подкова», в котором 
воссоздана каюта теплохода «Дунай», 
где  жил  В. М. Шукшин во время съемок фильма 

«Они сражались за Родину». 
Важное событие произошло в жизни Клетского района осенью 

2004 года. На Шукшинском утесе, неподалеку от бывшего 
х. Мелологовский, рядом с часовней св. Василия состоялось 
торжественное перезахоронение останков советских воинов, павших 
на  Клетской земле в годы Великой Отечественной войны.  
                                                 
1 Никулин Ю. Почти серьезно... . – Ростов-на-Дону, 1994. – С. 555. 
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Братская могила стала последним пристанищем на этой 
многострадальной земле для 254 неизвестных солдат. 

Тогда же на Шукшинском утесе был открыт памятник 
«Они  сражались за Родину» воинам 63-й, 321-й и 343-й стрелковых дивизий, 
погибшим на Клетской земле. Памятник установлен по инициативе 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» при поддержке 
Администрации Волгоградской области. 

Живущие сегодня, отдавая почести погибшим, обещают хранить 
о  них память и чтить ее вечно, как гласит надпись: «Вечная Память 
героям». 

Визитной карточкой Клетского района стало это священное место 
в  излучине Дона. Свет от звезды солдатского подвига идет к нам, 
и  он  не  иссякаем…  

     

Снятый фильм «Они сражались за Родину» на показ автору 
одноименного романа режиссер и артисты привезли в Вѐшенскую, 
в  подарок к 70-летию писателя. С нетерпением ждали, что скажет он 
о  работе кинематографистов. М. А. Шолохов отметил, что фильм 
получился, ему понравилась игра актеров и, что самое главное – 
это  фильм о солдатах.  

Все же одно замечание М. А. Шолохов позволил себе сделать: 
попросил усилить роль полковника в конце фильма. Он думал и говорил 
о  том, что роль полковника нужна для последующего развития событий, 
когда все его герои станут участниками Сталинградской битвы. 
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Сталинградские эпизоды биографии  

Михаила Шолохова: 

библиотечная практика формирования патриотизма 
у старшеклассников 

Марина Николаевна Урусова, 
библиограф  

ГБ № 17 им. М. А. Шолохова 
ЦСГБ г. Волгограда 

В русской литературе ХХ века нет личности, более заслуживающей 
звание «патриот», чем Михаил Александрович Шолохов. 
Всѐ  его  творчество пронизано любовью к малой Родине – Донскому 
краю и  ст. Вѐшенской, что создаѐт благодатную почву 
для  использования этого факта библиотекой в работе 
по  патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

 

Для ГБ №17 им. М. А. Шолохова ЦСГБ г. Волгограда особо ценным 
является то, что военная биография Михаила Александровича 
тесно  связана с городом на Волге.  

Библиотека носит имя писателя с декабря 2007 года. В этот же 
период на стене библиотеки появилась мемориальная доска, 
посвящѐнная памяти «певца Тихого Дона». Вся деятельность библиотеки 
подчинена целям сохранения и пропаганды творчества гениального 
писателя.  

«Шолоховский дух» пронизывает посетителей уже при входе 
в  библиотеку. В холле – портрет Михаила Александровича Шолохова 
и  его слова: «Я хотел, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать 
чище душой. Говорить с читателем честно, говорить людям правду – 
подчас  суровую, но всегда мужественную». 

Визуальный эффект усиливает макет казачьего куреня за плетнѐм, 
украшенным подсолнухами. Посетитель может представить, что в таком 
или похожем на него доме жили Григорий Мелехов и Аксинья, 
Нахалѐнок и Макар Нагульнов. Однако внешними эффектами 
сотрудники библиотеки не ограничились. В фондах библиотеки 
собраны: коллекция разных изданий произведений писателя, богатые 
подборки публикаций в папках-досье о жизни и творчестве автора. 
На  основе этих материалов библиотека ведѐт справочно-
библиографическое обслуживание школ Кировского и других районов 
города, оказывает помощь библиотекам ЦСГБ г. Волгограда 
при  подготовке массовых мероприятий по казачеству и творчеству 
М. А. Шолохова.  
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В 2010 году сотрудниками библиотеки был составлен 
библиографический указатель «Певец земли Донской»,1 включивший 
132 записи. В читальном зале находится постоянно действующая выставка 
«Его читает весь мир», посвящѐнная писателю. Здесь представлены 
книги, статьи из периодических изданий, мультимедийные издания 
и  т. д.  

В 2013 году в библиотеке была создана электронная база данных 
«М. А. Шолохов», которая пополняется библиографическими записями 
на документы, посвящѐнные творчеству мастера.  

Наиболее эффективным показателем работы по воспитанию 
патриотизма и пропаганде шолоховского наследия является проведение 
массовых мероприятий: литературных гостиных, уроков-размышлений, 
виртуальных путешествий по музею-заповеднику М. А. Шолохова 
в  ст. Вѐшенской, инсценировок, слайд-бесед, обзоров и т. п.  

Стало доброй традицией приглашать для участия в мероприятиях 
представителей казачьих обществ г. Волгограда. Например, атамана 
Волгоградской областной общественной организации «Волгоградский 
округ донских казаков» Виктора Николаевича Селезнева, участников 
ансамблей казачьей песни «Покров», «Станица», «Любо!» и др. 

Особенно популярны у школьников всех возрастов экскурсии 
в  Комнату казачьего быта, которая создана при библиотеке. Среди 
экспонатов библиотечного музея легче представить себе шолоховских 
героев, прочувствовать неповторимую атмосферу Донского края. 

В период Сталинградской битвы 
М. А. Шолохов был на передовой. 
Сохранились свидетельства 
современников писателя о его фронтовых 
командировках в окопы Сталинграда. 
Пѐтр Лебеденко отмечал, что для того, 
чтобы попасть туда «Шолохову пришлось 
двадцать метров ползти ползком, потому 
что территория простреливалась 
снайперами».2  

Недалеко от командного пункта 62-й армии, состоялся 
запомнившийся писателю эпизод – отец-сибиряк потерял сына, 
воевавшего рядом с ним, и пообещал вернуться после боя – похоронить.  

 

                                                 
1 Певец земли Донской : библиогр. указ. лит. : к 105-летию М. А. Шолохова / ВМУК 
«ЦСГБ», Библиотека-филиал № 17 им. М. А. Шолохова ; сост. Н. С. Якимович. – 
Волгоград, 2010. – 20 с. 
2 Осипов В. О. Шолохов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2010. – С. 234. 
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Неоднократно М. А. Шолохов становился свидетелем того, 
как  люди на войне гибли по вине военачальников, «переживал» 
по  этому поводу. Эти и подобные им факты из фронтовой биографии 
писателя вместе с документальными материалами, рассказывающими 
о  подвигах бойцов 62-й армии, используются при подготовке 
мероприятий, посвящѐнных Сталинградской битве.  

Через призму биографии писателя легко ввести подростков в тему, 
передать дух военного времени, рассказать о том, какой это был 
сложный и опасный период для всей страны, как велика была 
роль  писателя во время войны.  

«Сталинградские мотивы» прозвучали на уроке-размышлении 
«Судьба человека – судьба страны», литературном вечере 
«Судьба  казачья – степь донская». Неподдельный интерес 
у  школьников вызвали инсценировки силами работников библиотеки 
отрывков из романа «Они сражались за Родину» и рассказа «Судьба человека». 
На  вечере памяти «Шолоховская правда жизни», посвящѐнном             
30-летию со дня смерти писателя (2014), тема его участия 
в  Сталинградской битве поднималась под углом достоверности 
описанных писателем событий. В качестве примера были приведены 
отрывки из романа «Они сражались за Родину». Учитывая специфику 
юношеской аудитории, основной упор делался на эмоциональность 
подачи материала, поэтому отбирались яркие, впечатляющие моменты. 
Например, живой отклик у ребят нашла «особая молитва» М. А. Шолохова, 
которая появилась в период Сталинградской битвы: «Во имя Отца 
и  Сына и матери моей – ни шагу назад!» и история с автографом 
для  бойцов на третьем томе «Войны и мира», в котором говорилось: 
«Друзья мои, ни шагу назад! Верю, веять Красному знамени над рейхстагом! 
До  встречи в Берлине! Ваш Шолохов».1 

Связь с нашим городом писатель сохранил на долгие годы. 
Есть  документальные факты, что в 1949 году М. Шолохов приезжал 
в  творческую командировку в Сталинград для сбора материала 
к  роману «Они сражались за Родину». 

М. А. Шолохов был активным участником всех важных событий 
города на Волге.  

В июле 1952 года он несколько дней провел на строительстве 
Цимлянского гидроузла. Донской писатель и литературовед 
В. А. Закруткин сопровождал его в поездке: «...Мне и моим товарищам 
довелось несколько недель ездить с Шолоховым по придонским станицам 
и  жить в рабочих поселках Цимлянского гидроузла. Каждый из нас должен был 
написать очерк о Волго-Донском канале, о том новом, что принесла 

                                                 
1 Мишаткин Ю. И. Ушли, чтобы остаться. – Волгоград, 2009. – С. 582. 
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в  засушливую степь живительная вода созданного советскими людьми 
молодого моря. Днем Шолохов осматривал вместе с нами разные участки 
гигантского строительства, а по ночам писал… Эти поиски лучшего 
продолжались из ночи в ночь, замучили нас вконец, мы только могли 
удивляться: откуда в этом человеке берутся силы и где предел его беспощадной 
требовательности».1  

В связи с окончанием строительства Волго-Донского канала 
М. А. Шолохов обратился к строителям с приветствием, в котором 
говорилось: «Закончено строительство Волго-Донского канала – одного 
из  крупнейших сооружений нашей эпохи… Это светлые умы строителей 
Волго-Дона, их пламенные сердца советских патриотов и золотые руки 
рабочих-умельцев в исторически кратчайший срок свершили чудо и создали 
в  техническом отношении совершеннейшее произведение современной 
инженерной мысли. И в этот день, как в дни великих праздников, хочется 
от  всего сердца горячо поздравить и строителей Волго-Дона с завершением 
их  грандиозного труда, бессмертного в веках, и наш народ с новой победой 
вступления в строй великой водной магистрали, навсегда по-братски 
соединяющей две великие русские реки…». 

Будучи человеком влиятельным – депутатом Верховного Совета 
СССР – Михаил Александрович получал письма из разных уголков 
страны, в том числе общался с начинающими авторами и журналистами 
из Волгограда; приезжал сам в наш город. Он был в общении прост 
и  доступен, отзывчив на чужую беду. Известна история, когда 
М. А. Шолохов обратился к первому секретарю Сталинградского 
областного комитета ВКП(б) И. Т. Гришину (1949–1955 гг.) с просьбой 
оказать помощь в лечении секретаря комсомольской организации 
из  г. Фролово.  

Во время проведения урока-размышления «Судьба человека – судьба 
страны» и вечера памяти «Шолоховская правда жизни» речь шла 
о  встречах М. А. Шолохова с волгоградским писателем Юрием 
Мишаткиным. Автор «Тихого Дона» интересовался у журналиста: 
«…трудно ли издаваться молодым литераторам, какой им платят гонорар, 
цела ли в Волгограде близ универмага двухэтажная гостиница, сколько 
издается в городе газет, доплывают ли из низовья осетры, собираются 
ли  построить мост на левый берег…».  

В 1966 году состоялся XXIII съезд КПСС. Выступление на съезде 
М. А. Шолохова затрагивало многие вопросы: роль художника 
в  общественной жизни, планирование народного хозяйства и т. д. 
Как  рачительный хозяин, он был обеспокоен экологическими 
проблемами, в том числе и на территории Волгоградской области:  

                                                 
1 Закруткин В. А. Слово о Шолохове // Молот. – 1955. – № 121. – С. 3–4. 
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«…Пропадает Тихий Дон. Ежегодно промышленные предприятия 
сбрасывают в него, как утверждают специалисты, до 7 миллионов кубометров 
сточных вод…  

В прошлом году в Волгограде в результате 
халатности, а может быть, и недосмотра 
в  планировании и постройке защитного сооружения 
упустили в Волгу с одного из заводов неочищенные 
воды. Погибшая рыба плыла на расстоянии 
400 километров от места отравления… ущерб, 
нанесенный народному хозяйству страны, составляет 
11 миллионов рублей. Но если принять во внимание, 

что добрая половина осетровых рыб тонет и не всплывает, то убытки можно, 
по меньшей мере, удвоить».1 

Описания родной природы, вышедшие из-под пера М. Шолохова, 
становятся канвой многих мероприятий экологической направленности: 
«Земля – слезинка на щеке Вселенной», «Дон волною серебрится», 
«Есть  в  России такие места» и др. В них находят отражение отрывки 
из  художественных произведений писателя, очерка «Первенец великих 
строек» (о Волго-Донском судоходном канале). 

В работе с подрастающим поколением сотрудниками библиотеки 
предпочтение отдается комплексному воздействию на читателя. 
Каждая  из форм проведения массовых мероприятий задействует свои 
средства и методы для создания базы для эмоционального влияния 
на  юношество.  

Немаловажное значение при этом имеет тот факт, что творчество 
М. А. Шолохова стало основой для создания большого количества 
произведений искусства – сценических постановок, экранизаций, опер, 
песен, иллюстраций к книгам, художественных полотен, скульптур.  

На мероприятиях в библиотеке активно используются фрагменты 
из фильмов, отрывки из музыкальных произведений, иллюстрации 
из  художественных произведений М. А. Шолохова и т. д. Все это даѐт 
возможность решить поставленные задачи по воспитанию активной 
гражданской позиции у подрастающего поколения. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Речь товарища М. А. Шолохова // XXIII съезд Коммунистической партии 
Советского Союза : стеногр. отчет. Т. 1. – Москва, 1966. –  С. 359. 
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Встреча у чайной 

Екатерина Ивановна Дежемесова, 
ведущий методист  

Центральной межпоселенческой библиотеки 
Урюпинского муниципального района 

Нина Николаевна Ефимова, 
главный библиотекарь 

Отдела научно-исследовательской и методической работы 
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького 

В числе городских достопримечательностей провинциального 
г. Урюпинска – уникальная скульптура, связанная с творчеством 
великого русского писателя Михаила Александровича Шолохова. 

Это – памятник героям рассказа М. Шолохова «Судьба человека».1 
На металлической табличке возле 

композиции написано: «Данная 
скульптурная композиция установлена в том 
месте, где герой повести М. А. Шолохова 
«Судьба человека» Андрей Соколов, 
демобилизованный по ранению, встретил 
у  старой чайной в городе Урюпинске Ванюшу, 
маленького оборвыша с глазенками, 
как  звездочки».  

В рассказе Андрей Соколов с любовью говорил о нем: 
«Этакий  маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, 
грязный, как прах, нечесаный, а глазенки – как звездочки ночью, после дождя! 
И  до того он мне полюбился…».2 

В основу композиции лег сюжет рассказа. Фигура Андрея Соколова 
– на скамейке, напротив – Ванюша в окружении кур и петуха. 

М. А. Шолохов встретился со своим героем на охоте 
«…под  Урюпинском близ разлившейся весной степной речки Еланки, 
неподалеку от хутора Маховского: мужчина вел за руку к переправе 
мальчугана».3  

Присели, разговорились, и незнакомец рассказал историю своей 
жизни, которая взволновала писателя.  

                                                 
1 Автор композиции – С. Кальченко (г. Белая Калитва Ростовской области).  
2 Шолохов М. А. Судьба человека : рассказы. – М., 1988. – С. 61. 
3 Мишаткин Ю. И. Судьба народная // Ушли, чтобы остаться / Ю. И. Мишаткин. – 
Волгоград, 2009. –  С. 584. 
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За семь дней был написан рассказ,1 на который живо откликнулись 
читатели, критики, писатели (Эрих Мария Ремарк, Эрнест Хемингуэй 
и  др.).  

В рассказе писателю важно было показать, что русский человек, 
прошедший все круги ада, потерявший на войне всех родных, выстоял, 
не озлобился, продолжает творить добро. У него есть цель – воспитать 
в  Ванюшке хорошего человека. 

На просьбу Министерства кинематографии страны 
об  экранизации рассказа «Судьба человека» писатель первоначально 
ответил категорическим отказом: «В кино моя история станет тяжкой».2  

Но фильм состоялся:3 «Бондарчук сумел-таки получить право 
на  съемки и с киногруппой уехал в экспедицию в Волгоградскую область, 
в  Урюпинск, в город, где у реки близ нависших меловых круч повстречались 
взрослый и ребенок. Киноработники прибыли в Урюпинск именно весной, 
когда  река разлилась, – в картину вошли разлив, плотно спутавший корнями 
невысокий берег, лозняк, промытые песчаные отмели… Преодолев немало 
трудностей, картину удалось завершить в 1959 году…».4  

Сергей Федорович Бондарчук не только поставил фильм, 
но  и  сыграл главную роль, которую по достоинству оценил 
М. А. Шолохов: «Беспощаден Сергей… Беспощаден, может, так и нужно было. 
Я до сих пор не  могу выхроматься – слезы душат…».5 

Фильм был удостоен Ленинской премии, по мотивам рассказа 
создали симфонию, рассказ иллюстрировали лучшие художники: 
Кукрыниксы, О. Верейский, П. Н. Пинкисевич.  

А в Урюпинске в 2005 году у здания «Совет Ветеранов» была 
установлена скульптурная композиция, посвященная героям рассказа 
М. А. Шолохова «Судьба человека». 

Именно здесь, в 1940–1950-е годы находилась знаменитая  чайная. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Впервые рассказ «Судьба человека» был опубликован 31 декабря 1956 г. – 1 января 
1957 г. в газете «Правда» и в журнале «Дон» в первом номере за 1957 год.  
2 Мишаткин Ю. И. Судьба народная // Мишаткин Ю. И. Ушли, чтобы остаться. – 
Волгоград, 2009. – С. 585. 
3 Сценарий к фильму написали Ю. Б. Лукин и Ф. Ф. Шахмагонов. 
4 Мишаткин Ю. И. Судьба народная // Мишаткин Ю. И. Ушли, чтобы остаться. – 
Волгоград, 2009. –  С. 586. 
5 Там же. С. 587. 
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«Буду у вас только в мае…» 

Рекомендательный список литературы  
к 110-летию со дня рождения  

Михаила Александровича Шолохова 

Некоторые страницы жизни и творчества М. Шолохова тесно 
связаны с историей нашего края. Сталинград (Волгоград), станица 
Букановская Хопѐрского округа (ныне Кумылженский район 
Волгоградской области), Камышин, Котово, слобода Николаевская 
Сталинградской области – вот основные географические точки 
соприкосновения, но есть еще и творческие – это художественные 
произведения писателя, написанные на сталинградской земле 
(очерк  «Наука  ненависти», роман «Они сражались за Родину» и др.). 
Но есть еще и люди – наши земляки, краеведы, исследователи, 
которые  бережно хранят память встреч с великим мастером 
художественного слова. 

При составлении библиографии были использованы 
краеведческий систематический печатный и электронный каталоги 
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Список литературы включает 
книги, статьи из книг, научных сборников, журналов, центральных, 
областных и районных газет, электронные издания, библиографические 
пособия за период с 2000 по 2014 гг. 

М. А. Шолохов и наш край 

1. Мишаткин Ю. И. Ушли, чтобы остаться : рассказы, 
исторические очерки, документальные повести, воспоминания / Ю. И. 
Мишаткин. – Волгоград : Издатель, 2009. – 896 с. : ил. 

Из содерж.: Лазорев цвет. – С. 554–589 : ил. 

2. Словарь языка Михаила Шолохова / Моск. гос. открытый 
пед. ун-т им. М. А. Шолохова ; [авт. и рук. проекта, гл. ред. Е. И. 
Диброва]. – Москва : Азбуковник, 2005. – 964 с., [1] л. портр. – 100-летию 
со дня рождения Михаила Александровича Шолохова посвящается. 

В словарь включены наиболее значимые понятия из произведений М. 
Шолохова, в т. ч. лексически и семантически связанные с нашим краем – текстемы: 
Донской край, Дон, Казак, Земля, Степь и др. 

3. Смирнов В. Б. Воевал под Сталинградом... Кн. 1 / В. Б. 
Смирнов. – Волгоград : Издатель, 2006. – 431 с. : ил. 

Очерки о писателях, волею судьбы оказавшихся в сталинградском пекле: В. 
Некрасове, М. Алексееве, К. Симонове, В. Гроссмане, М. Шолохове и др. 
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4. Сталинградская битва в истории России : тринадцатые 
юношеские чтения, г. Волгоград, 26 апр. 2008 г. : тезисы докладов / [отв. 
ред. М. М. Загорулько]. – Волгоград : Издательство ВолГУ, 2008. – 114 с. 

Из содерж.: Сталинградская битва в судьбе и творчестве М. А. Шолохова / А. 

О. Мостякова.  С. 85 87.  Библиогр.: с. 87. 

5. [Михаил Шолохов], 1905–2005 [Изоматериал] : 100 лет со дня 
рождения : комплект из 17 открыток / [сост. М. Ноликов]. – Волгоград : 
Стиль-сервис, [2005?]. – 1 обл. (17 отд. л.) с. : цв. офсет ; 10,5 x 14,5 см. 

На фото представлены места, связанные с жизнью и творчеством М. Шолохова 
на Донской земле. К отдельным фото подобраны цитаты из произведений М. 
Шолохова. 

6. Энциклопедия Волгоградской области = Encyclopedia of the 
Volgograd oblast / Администрация Волгогр. обл., ВолГУ ; гл. ред. О. В. 
Иншаков. – 2-е изд., доп. и испр. – Волгоград : Издатель, 2009. – 373 с. : ил. 

Из содерж.: Шолохов Михаил Александрович ; М. А. Шолохов [Изоматериал]. 
– С. 320 : портр. 

*     *     * 

7. Чернявская Л. О нем поют в Обдонье соловьи / Л. 
Чернявская // Отчий край. – 2000. – № 3. – С. 24–31 : фот. 

О музее-усадьбе Шолоховых в ст-це Вешенской Ростовской области, в т. ч. об 
экспозиции «Семейный альбом», которая рассказывает о связи М. Шолохова со ст-
цей Букановской Хопѐрского округа Области войска Донского (ныне Кумылженский 
р-н Волгогр. обл.). Об экспедиции энтузиастов-собирателей, которые побывали во 
Фроловском, Новоаннинском, Кумылженском р-нах, г. Урюпинске, ст-цах 
Слащевской и Букановской и нашли часть довоенной библиотеки Шолоховых. 

8. Бирюков В. Слово о Шолохове / В. Бирюков // Наш город. – 
2004. – 10 июня. – фот. 

О фронтовых дорогах М. Шолохова, в т. ч. поездка в с. Заплавное (ныне 
Ленинского р-на Волгогр. обл.) к Н. С. Хрущѐву. О судьбе рукописи романа «Тихий 
Дон», которая сейчас хранится в Институте мировой литературы имени А. М. 
Горького РАН. 

9. Смирнов В. Шолоховская молитва / В. Смирнов // Отчий 
край. – 2001. – № 4. – С. 179–186 : фот.  

Об обстоятельствах эвакуации М. Шолохова в Николаевск и Камышин. О 
работе над очерком «Наука ненависти» и романом «Они сражались за Родину».  

10. Кузьмина Т. Он всегда сражался за Родину / Т. Кузьмина, 
фото В. Бочкова // Волгоградская правда. – 2005. – 10 февр. – С. 5 : фот. 

К 100-летию М. Шолохова в Московском выставочном центре открылась 
документально-художественная выставка, в экспозиции которой представлены 
фотографии, цветные акварели, графика и рукописи. О литературном творчестве, 
гражданской позиции, книгах и героях экранизированных романов М. Шолохова. 
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11. Мишаткин Ю. Молитва Михаила Шолохова / Ю. 
Мишаткин // Волгоградская правда. – 2005. – 18 марта. – С. 5 : фот. 

О фронтовых буднях М. Шолохова, эвакуации семьи в Николаевск, утрате 
личного архива и библиотеки. О встрече рядового Василия Грязного с М. 
Шолоховым в окопах под Сталинградом. 

12. Осипов В. Он сражался за Родину / В. Осипов // 
Волгоградская правда. – 2005. – 22 апр. – С. 6 : фот.  

Валентин Осипов, писатель, лауреат Шолоховской премии о военных буднях 
М. Шолохова. 

13. Мишаткин Ю. У самых истоков : предыстория великого 
романа [«Тихий Дон»] / Ю. Мишаткин // Волгоградская правда. – 2005. 
– 24 мая. – С. 7 : фот. 

14. Солдаткина Я. В. «Донской сюжет» в творчестве М. А. 
Шолохова / Я. В. Солдаткина // Русский язык за рубежом. – 2009. – № 5. 
– С. 92–98. – Библиогр.: с. 98 (10 назв.). 

Статья посвящена раскрытию образа донской земли в произведениях М. А. 
Шолохова. Донская земля для автора – особый казачий мир, в который вторгается 
революция. В творчестве писателя выделяют переклички между судьбой его донских 
знакомых и судьбами персонажей произведений. 

15. Шендаков Г. Шолохов в Николаевске и Камышине / Г. 
Шендаков // Диалог. – 2009. – 27 нояб. 

16. Дьяченко С. Музей собирает аналоги книг из довоенной 
библиотеки Шолохова / С. Дьяченко // Усть-Медведицкая газета. – 
2011. – 6 сент. (№ 107). – C. 3 : фот. 

Музей-заповедник М. А. Шолохова приобретает аналоги книг, которые 
составляли личную библиотеку М. Шолохова, утраченную в период эвакуации. 
Среди книг коллекции – дарственные экземпляры произведений А. А. Ахматовой, А. 
С. Серафимовича, Ф. И. Панферова и др. 

М. А. Шолохов и станица Букановская 
(с весны 1922 г. с перерывами до 1925 г.) 

17. Гаврилов А. Н. «Букановский период» М. А. Шолохова : 
(историко-биографический очерк) / А. Н. Гаврилов. – Ростов-на-Дону : 
[б. и.], 2009. – 150, [9] с. ил. : фот. – Библиогр.: с. 148–150 и в подстроч. 
примеч. 

Из содерж.: Введение : [в т. ч. краткий обзор источников о «букановском 
периоде» в биогр. М. А. Шолохова (с весны 1922 с перерывами до 1925 гг.)]. – С. 4–21 ; 
Гл. I. Станица Букановская : [история станич. шк. ; Церковь Покрова Пресв. 
Богородицы ; знаменит. уроженцы ; статист. данные ; станич. атаманы ; Граждан. 
война ; участие в Вешенском восстании 1919 г.]. – С. 22–53 ; Гл. II. Букановец Шолохов 
: [налоговый инспектор, венчание с Марией Петровной Громославской, начало 
романа «Тихий Дон», арест и суд ; круг друзей и знакомых станичников ; 
последующие посещения писателем Букановской]. – С. 54–145 ; Заключение : [с 2005 
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г. праздник «Хопѐрские зори М. А. Шолохова» ; Букановский музей ; восстановление 
дома П. Я. Громославского и церкви Покрова Пресвятой Богородицы, где венчались 
М. А. Шолохов и М. П. Громославская]. – С. 146–147 ; [Гаврилов Александр 
Николаевич] : [краткие биогр. сведения об авт. ; цв. фот.] : [начинающий шолоховед, 
исслед. истории казачества и Донского края]. – 4-я с. обл.  

18. Лутков И. П. Фронтовик. Педагог. Ветеран : очерки, 
воспоминания / И. П. Лутков. – Михайловка : [б. и.], 2010 (Михайлов. 
тип.). – 144 с. : ил.  

Автор книги – уроженец х. Кузнечинский Подтѐлковского р-на Сталингр. обл. 
(1923 г. р.), участник Великой Отечественной войны, в 1955–1968 гг. – директор 
Букановской средней школы Кумылженского р-на. В книгу вошли его публикации в 
районной газете «Победа» за разные годы, в т. ч. статья «Подарок Шолохова» – о 
подарке М. Шолохова ученику 5 класса Ване Сухорукову в период своего 
пребывания в ст-це Букановской. 

19. Потапов В. Люди земли Кумылженской : в 2 ч. Ч. 1 / В. 
Потапов. – Михайловка, 2001. – 198 с. : ил. 

Из содерж.: Герой «Тихого Дона». – С. 102–105 ; Великий Шолохов. 
– С. 146–150 : фот. 

О героях романа М. Шолохова «Тихий Дон»: Иване Антоновиче Лагутине, ур. 
х. Митькина ст-цы Букановской, Михее Нестеровиче Павлове, жителе ст-цы 
Букановской и друге Михаила Шолохова, Георгии Семѐновиче Журавлѐве, члене 
станичного революционного комитета. 

*     *     * 

20. Барыкин И. «Крепко жму руку», М. Шолохов / И. Барыкин 
// Волгоградская правда. – 2003. – 5 июля. – С. 4 : фот. 

О переписке М. Шолохова с первым секретарем Подтѐлковского райкома 
ВКП(б) Д. Г. Ефремовым с 1947 по 1950 годы. 

21. Тупиков М. За строкою «Тихого Дона» / М. Тупиков // 
Казачий круг. – 2004. – 1 окт. – С. 3 : фот., портр. 

Из воспоминаний Павла Михайловича Гаврилова (1931 г. р.), ур. х. Кривского 
Кумылженского р-на Волгогр. обл., о круге знакомства М. Шолохова в ст-це 
Букановской в 20-е гг. ХХ в. 

22. Потапов В. Хопѐрские зори / В. Потапов // Казачий круг. – 
2004. – 19 нояб. – С. 7 : фот. – (К 100-летию Михаила Шолохова). 

О связи М. Шолохова со ст-цей Букановской. В т. ч. о пребывании писателя в 
октябре 1942 г. в ст-це Слащевской Подтѐлковского р-на Сталингр. обл. Недалеко от 
х. Еланского у старого дуба на Дону, М. Шолохов встречался с Ю. Гагариным. 

23. Степыгин Н. Еще одно признание в любви / Н. Степыгин ; 
фото В. Загвоздкина // Волгоградская правда. – 2005. – 13 июля. – С. 8 : 
фот.  

О праздновании 100-летия со дня рождения М. Шолохова на Кумылженской 
земле. 
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24. Лапин Э. «Хопѐрские зори Михаила Шолохова» / Э. Лапин 
// Волгоградская газета. – 2007. – 29 июня. – С. 12–13 : фот. 

О праздновании 100-летнего юбилея М. Шолохова в ст-це Букановской, где 
были написаны первые главы романа «Тихий Дон». Воспоминания местных жителей 
о Шолохове. 

25. Сидельникова И. «Кряжистое дерево на земле крепче 
стоит!» / И. Сидельникова // Волгоградская газета. – 2007. – 16 авг. – С. 
13 : фот. 

26. Леонова В. Строки судеб героев романа-эпопеи... / В. 
Леонова // Победа. – 2012. – 26 апр. (№ 49). – C. 3.  

О реальных героях романа М. Шолохова «Тихий Дон», которых ранее считали 
вымышленными – уроженцах ст-цы Букановской. 

М. А. Шолохов в Николаевске  
(осень 1941 г.–май 1942 г.) 

27. Гончарова В. И. Николаевцы – фронту / В. И. Гончарова // 
Вопросы краеведения : материалы краеведческих чтений, посвященных 
75-летию областного общества краеведов / М-во культуры Волгогр. обл., 
Волгогр. обл. краевед. музей, Волгогр. обл. о-во краеведов ; [редкол.: И. 
О. Тюменцев и др.]. – Волгоград : Издательство ВолГУ, 2000. – Вып. 6 – С. 
182–186. 

Об экспозиции Николаевского районного краеведческого музея «Тыл – 
фронту», которая рассказывает о жизни жителей г. Николаевска в годы Великой 
Отечественной войны и в т. ч. о пребывании здесь М. Шолохова вместе со своей 
семьей в июле 1942 г. 

28. Гура В. Хлеб да соль! : история слободы Николаевской / В. 
Гура ; [худож. А. П. Токарев ; ред. изд., вступ. ст. В. Ю. Сухнев]. – 
Николаевск : [б. и.], 2013 (Николаев. межрайон. тип.). – 271, [1] с. : ил. 

Автор книги – Виктор Васильевич Гура (01.06.1925), доктор филологических 
наук, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, автор диссертации 
«Творческая история романа М. Шолохова «Тихий Дон», участник Великой 
Отечественной войны. Ур. слободы Николаевской. Осенью 1941 г. в Николаевске 
познакомился с М. Шолоховым через сестру писателя Светлану Шолохову, свою 
одноклассницу. С тех пор творчество М. Шолохова – объект многолетних 
исследований автора. 

29. М. А. Шолохов в Николаевске / [авт.-сост. М. Ф. Тупиков ; 
ред. М. М. Тупикова]. – Николаевск, 2005. – 121 с. : ил. 

30. Михаил Шолохов в Николаевске : воспоминания, 
документы, очерки / авт.-сост. М. Ф. Тупиков. – 2-е изд., доп. и перераб. 
– Волгоград : Издатель, 2008. – 245 с. : ил. 

О малоизвестном периоде жизни М. А. Шолохова и его семьи в эвакуации в р. 
п. Николаевском (1941–1942 гг.), о встречах писателя с николаевцами в военное и 
мирное время. 
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*     *     * 

31. Владимирова А. Память о Шолохове живет на 
николаевской земле / А. Владимирова // АиФ. Нижнее Поволжье. – 
2004. – 24 марта (№ 12). – С. 9.  

Дом в Николаевске, где с сентября 1941 г. по март 1942 г. проживала семья М. 
Шолохова (его жена Мария Петровна и четверо детей) до недавнего времени 
находился в плачевном состоянии. О проекте его реконструкции и открытии музея 
рассказывает архитектор Олег Мальков и директор Николаевского краеведческого 
музея Валентина Гончарова. 

32. Мордвинцев И. Дом с башенками / И. Мордвинцев // 
Волгоградская правда. – 2004. – 25 марта. – С. 5 : фот. 

В г. Николаевске коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» воссоздает 
по крупицам память о Михаиле Александровиче Шолохове. Об идее создания в г. 
Николаевске Дома-музея М. А. Шолохова. 

33. Владимирова А. Нефтянники «ЛУКОЙЛа» возрождают 
вторую родину Шолохова / А. Владимирова // АиФ. Нижннее 
Поволжье. – 2004. – 28 июля (№ 30). – С. 9 : фот. 

Об открытии Дома-музея М. Шолохова в г. Николаевске к 100-летнему юбилею 
писателя. Об экспозиции музея. 

34. Богатырѐва Л. Будущая жемчужина нашей культуры / Л. 
Богатырѐва // Волгоградская правда. – 2004. – 28 апр. – С. 6.  

Дом-музей М. А. Шолохова в г. Николаевске. 

35. Чурсина Н. Нобелевский лауреат в Николаевске / Н. 
Чурсина // Волгоградская правда. – 2005. – 14 мая. – С. 5. – (К 100-летию 
М. Шолохова). 

В Николаевске вышла книга М. Ф. Тупикова о военном периоде жизни семьи 
писателя М. Шолохова в Николаевске. 

36. Проскурякова Т. Собираем память по крупицам / Т. 
Проскурякова ; фото Д. Рогулина // Волгоградская правда. – 2005. – 2 
июня. – С. 6 : фот. 

О праздновании 100-летнего юбилея М. Шолохова в г. Николаевске. Об 
открытии мемориальной доски и бронзовой скульптуры писателя. Скульптор – А. 
Лунин. 

37. Барыкин И. Громкая слава «Тихого Дона» / И. Барыкин // 
Волгоградская правда. – 2007. – 24 мая. – С. 7 : портр. 

38. Морылева А. Перечитывая Шолохова / А. Морылева // 
Молодой. Свежее решение. – 2009. – 28 мая (№ 22). – C. 1 : фот. – 
(Молодой плюс область : спецпроект газ.). 

О Николаевском Доме-музее и его коллекции, посвященной писателю М. 
Шолохову. Рядом с домом установлен памятник писателю. 
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39. Сухнев В. Скачки по Шолохову / В. Сухнев // 
Литературная Россия. – 2009. – 4 сент. (№ 35). – С. 8 : фот.  

Об организации музея М. А. Шолохова в г. Николаевске. В т. ч. о создателе 
проекта «Музей Шолохова в Николаевске» – Михаиле Фѐдоровиче Тупикове, 
ветеране Великой Отечественной войны, почетном гражданине г. Николаевска, 
преподавателе русского языка и литературы. 

40. Букина Л. В дни работы над «Тихим Доном» / Л. Букина // 
Усть-Медведицкая газета. – 2012. – 12 апр. (№ 44). – C. 2.  

М. А. Шолохов в Камышине  
(осень 1943 г.–июнь 1944 г.) 

41. [Дом по ул. Набережная, 74] [Изоматериал] ; [М. А. Шолохов] 
[Изоматериал] // Камышин, 340 лет / [авт.-сост.: В. М. Шамаев, В. С. 
Шантарин, В. Ф. Яковенко]. – Волгоград : Арт линия, 2008. – С. [50] : ил. 

В т. ч. о пребывании М. Шолохова в Камышине в годы Великой Отечественной 
войны. 

42. Мамонтов В. Н. Он сражался за нас : страницы о М. А. 
Шолохове в дни войны / В. Н. Мамонтов ; [худож. П. Бутяев]. – 
Камышин : [б. и.], 2005 (Камышин. тип.). – 95 с. : ил.  

Из содерж.: Письма шли в Камышин : [М. Шолохов в Камышине]. – С. 5–6 ; На 
всю жизнь : [М. Шолохов в Николаевке]. – С. 21–24 ; Наказ : [о встрече с М. 
Шолоховым в Камышине будущего литературоведа Виктора Гуро]. – С. 24–27 ; И 
снова на фронт. – С 27–30 ; Наука побеждать : [о написании рассказа «Наука 
ненависти» в Камышине, на квартире Николая Григорьевича Ведяпина]. – С. 33–40 ; 
Подарок от Сталина. – С. 40–44 ; «Да, была ситуация...» : [М. Шолохов на стр-ве ж.-д. 
магистрали Сталинград–Саратов]. – С. 44–46 ; На огненной черте. – С. 48–51 ; 
«Крылатый» автомобиль. – С. 54–56 ; «К армейцам пойду с охотой» : [о встрече М. 
Шолохова с красноармейцами в камышин. госпитале]. – С. 63–67 ; «Буду у вас только 
в мае...». – С. 70–73 ; Строки, пришедшие из боя : [о написании глав романа «Они 
сражались за Родину» в Камышине, на квартире Ведяпина]. – С. 76–79 ; [Василий 
Никифорович Мамонтов – камышин. журналист и литератор]. – 4-я с. обл. : цв. фот. 

43. Чемякин Е. А. Памятники и памятные места 
Волгоградской области : историко-краеведческий обзор : [в 2 т.]. Т. 1 / Е. 
А. Чемякин. – Волгоград : Принт, 2008. – 399 с. : ил. – 65-летию победы в 
Сталинградской битве (1942–1943 гг.) посвящается. 

Из содерж.: Мемориальная доска в честь писателя М. А. Шолохова, ул. 
Набережная, 74, краеведческий музей. – С. 156. 

*     *     * 

44. Мамонтов В. На огненной черте / В. Мамонтов // 
Ленинское знамя. – 2000. – 24 мая. 

45. Мамонтов В. Строки давних писем / В. Мамонтов // 
Родник. – 2008. – № 2. – С. 125–128 : фот. 

О пребывании М. Шолохова в Камышине; его письма из Камышина. 
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М. А. Шолохов в Котово  
(лето–осень 1942 г.) 

46. Зозулин И. П. Как М. А. Шолохов Котово посетил // 
Здравствуй, Котово/ И. П. Зозулин. – Котово : [б. и.], 2006 (Котов. тип.). – 
С. 78–80 : фот.  

Летом-осенью 1942 г. М. Шолохов проездом в г. Камышин побывал в г. Котово. 
В т. ч. воспоминания бывшего библиотекаря Ольги Ивановны Ждановой о беседе с 
М. Шолоховым в стенах котовской партбиблиотеки. 

Память  

о М. А. Шолохове на волгоградской земле 

47. Литературно-краеведческий маршрут «К истокам «Тихого 
Дона» // Природный парк «Нижнехопѐрский» : [фотогр.: Е. Комаров, А. 
Михайлов, Г. Фирсов]. – Волгоград : Литера, [между 2002 и 2011]. – С. 30 : 
ил. 

О туристическом маршруте, который проходит по территории Нижне-
Хопѐрского казачьего военного округа, где жили и сражались прототипы героев М. 
Шолохова «Тихий Дон» (ст-ца Букановская – ст-ца Еланская – х. Кружилинский – ст-
ца Вѐшенская). Об эколого-краеведческом празднике «Хопѐрские зори М. А. 
Шолохова», который ежегодно проводит природный парк «Нижнехопѐрский». 

*     *     * 

48. Мишаткин Ю. Судьба человеческая, судьба народная / Ю. 
Мишаткин // Волгоградская правда. – 2005. – 30 апр. – С. 3 : фот. 

Герои рассказа М. Шолохова встретились, чтоб не расстаться, в Урюпинске. О 
написании рассказа «Судьба человека», о съѐмках фильма по рассказу. 

49. Барыкин И. И он сражался за Родину / И. Барыкин // 
Волжская правда. – 2005. – 26 мая. – фот. 

На Малом круге казаков в Волгограде, посвященном 100-летию М. Шолохова, 
казаки говорили о казачьей судьбе писателя.  

50. Степыгин Н. И вновь соединились осиротевшие сердца / 
Н. Степыгин // Волгоградская правда. – 2005. – 20 сент. – С. 8. 

Скульптура героев рассказа М. Шолохова «Судьба человека» в Урюпинске. 

51. Белякова Н. Библиотека стала Шолоховской / Н. Белякова ; 
фото В. Студенцова // Городские вести. – 2007. – 14 дек. (№ 71). – С. 1, 6 : 
фот.  

Об открытии мемориальной доски и присвоении имени русского писателя М. 
Шолохова библиотеке-филиалу № 17 Кировского района г. Волгограда.  

52. Кузьменко О. Хопѐрские зори Михаила Шолохова / О. 
Кузьменко // Здоровье и экология. – 2010. – № 8. – С. 12–13.  

О 6-м эколого-краеведческом празднике «Хопѐрские зори Михаила Шолохова» 
в ст-це Букановской Кумылженского р-на. 
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53. Стариков С. Наш Шолохов / С. Стариков // Областные 
вести. – 2011. – 24–30 июня (№ 24). – C. 5 : фот. 

О 7-м эколого-краеведческом празднике «Хопѐрские зори Михаила 
Шолохова». 

54. Баксарова Н. Шолохов был бы доволен / Н. Баксарова ; 
фото В. Павловой // Грани культуры. – 2011. – 28 июня (№ 9/10). – C. 3 : 
фот.  

18 июня 2011 г. в ст-це Букановской Кумылженского р-на прошел фестиваль 
«Хопѐрские зори». 

55. «Хопѐрские зори Михаила Шолохова» // Здоровье и 
экология. – 2012. – № 7. – C. 42.  

Об эколого-краеведческом празднике на территории природного парка 
«Нижнехопѐрский». 

Воспоминания. Размышления.  

Встречи на волгоградской земле 

Евстратов Павел Иванович  

(1922) 

56. Евстратов П. Автограф Шолохова / П. Евстратов // Отчий 
край. – 2005. – № 3. – С. 225–227. 

Воспоминания участника Великой Отечественной войны, гвардии капитана в 
отставке, жителя г. Урюпинска Волгоградской обл. о первом чтении романа М. 
Шолохова «Тихий Дон» в родной ст-це Филоновской (ныне Новоаннинского р-на 
Волгогр. обл.) в 1930 г. Об автографе, который дал ему М. Шолохов много лет спустя. 

Екимов Борис Петрович  

(19.11.1939) 

57. Екимов Б. Россия, Тихий Дон, Михаил Шолохов : к 95-летию 
со дня рождения М. Шолохова / Б. Екимов // Отчий край. – 2000. – № 2. 
– С. 57–61. 

Размышления известного волгоградского писателя о донской земле, о людях, 
населяющих этот край, о природе, о водах реки Дон, запечатленных на страницах 
романа М. Шолохова «Тихий Дон». 

58. Екимов Б. Объединим усилия и не ударим в грязь лицом / 
Б. Екимов // Волгоградская правда. – 2004. – 2 апр. – С. 1.  

Заметки о подготовке к празднованию 100-летия со дня рождения М. 
Шолохова на волгоградской земле. 

59. Екимов Б. Страницы романа, как и берега великой реки, 
вместили много тайного о жизни людской : 105 лет Михаилу 
Шолохову / Б. Екимов // Волгоградская правда. – 2010. – 25 мая. – C. 1 : 
фот.  

Дон в жизни и творчестве М. Шолохова. 
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Калеганов Иван Александрович  

(12.03.1930–12.05.2012) 

60. Калеганов И. А. У крутого спуска к Дону / И. А. Калеганов 
// Усть-Медведицкая газета. – 2013. – 12 авг. (№ 98). – C. 3.  

Воспоминания почѐтного атамана ст-цы Вешенской Великого войска Донского 
о М. Шолохове.  

Мамонтов Василий Никифорович 

(9.09.1933) 

61. Неизвестное об известном // Диалог. – 2001. – 25 мая (№ 
100). – С. 7.  

Отрывки из книги документальных рассказов В. Мамонтова «Свет тех встреч». 
О встрече журналиста В. Н. Мамонтова с Григорием Васильевичем Маряхиным, 
работником Сталинградского обкома КПСС, который в июне 1944 г. лично 
встречался с М. Шолоховым на Сталинградской земле. 

Прийма Константин Иванович  

(7.01.1912–18.06.1991) 

62. Прийма К. «Ты балакай по-ридному…» / К. Прийма ; 
[предисл. и публ. В. Левченко] // Наш современник. – 2000. – № 4. – С. 
263–272.  

Из воспоминаний писателя-шолоховеда, доктора филологических наук, 
близкого друга М. Шолохова. В т. ч. беседа с М. Шолоховым о содержании его 
ранних произведений («Донские рассказы», «Лазоревая степь»), впечатлениях от 
недавней охоты в ст-це Букановской 

Скачков Виктор Савельевич 

63. Скачков В. О «давнишней казачьей дружбе» / В. Скачков 
// Казачий круг. – 2004. – 15 окт. (№ 41). – С. 3, 8 : портр. 

Воспоминания атамана «Станицы Вольная» Волжского округа донских 
казаков, ур. х. Грачи Фроловского р-на, о пребывании М. Шолохова в крае в 1942–
1943 гг.  

64. Скачков В. Он оказался настоящим заводилой / В. Скачков 
// Волжская правда. – 2005. – 10 февр.  

Будучи 13-летним подростком, Виктор Скачков сопровождал М. Шолохова в 
поездках по населенным пунктам Сталинградского края (Ольховка, г. Камышин, г. 
Фролово) в качестве возничего. 

Хорошунов Евгений Васильевич 

(3.08.1922–15.07.2000) 

65. Хорошунов Е. Гармония дара / Е. Хорошунов // Отчий 
край. – 2000. – № 2. – С. 236–237. 

Размышления писателя-краеведа, почѐтного жителя г. Камышина о событиях 
романа М. Шолохова «Тихий Дон», в т. ч. о судьбе белоказачьего 11-го кавдивизиона 
9-й армии (первоначально Камышинский кавполк, командир Н. А. Дедаев). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
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Чиликин Моисей Андреевич 

(18.09.1927–11.12.2011) 

66. Чиликин М. Однажды / М. Чиликин // Казачий круг. – 
2004. – 24 сент. – С. 3. 

Воспоминания первостроителя г. Волжского, члена ОО «Союз писателей г. 
Волжского» о пребывании писателя М. Шолохова на сдаче Волжской ГЭС (сентябрь 
1961 г.). 

Изучение  

отдельных вопросов творчества  

М. А. Шолохова 

67. Глухов В. М. Образный мир М. А. Шолохова : [учебно-
методическое пособие к спецкурсам и семинарам] / В. М. Глухов ; [под 
ред. Е. В. Брысиной]. – Волгоград : Феникс, 2014. – 292 с. – Библиогр.: с. 
290–292 (53 назв.). 

68. Глухов В. М. Природа в произведениях М. А. Шолохова : 
[учебно-методическое пособие для школы и вуза] / В. М. Глухов. – 
Волгоград : Феникс, 2014. – 319 с. 

69. Прокурова Н. С. Подвиг Сталинграда в жизни и 
литературе : монография / Н. С. Прокурова ; М-во внутрен. дел РФ, 
Волгогр. акад. МВД России. – Волгоград : ВА МВД России, 2010. – 249 с. 

В монографии Прокурова Наталья Сергеевна, доктор филологических наук, 
профессор кафедры русского языка Волгоградской академии МВД, делает анализ 
лучших повестей и романов советских писателей о Сталинградском сражении и 
героизме его участников, в т. ч. М. Шолохова. 

70. Чучулина В. В. Особенности стиля М. А. Шолохова : (на 
примере романа «Тихий Дон» и рассказа «Судьба человека») / В. В. 
Чучулина ; науч. рук. Л. А. Шестак // XII региональная конференция 
молодых исследователей Волгоградской области : Волгоград, 13–16 
ноября 2007 г. : сборник научных материалов. – Волгоград : Перемена, 
2008. –Направление 13 «Филология»: «Русский язык» и «Литература». – 
С. 73–78. – Библиогр.: с. 77–78. 

В публикации В. В. Чучулина, аспирантка ВГСПУ, рассматривает некоторые 
особенности стиля М. Шолохова, в частности роль лексики и словообразования в 
создании неповторимого стиля автора.  

*     *     * 

71. Барыкин И. Годы, спрятанные в архивах :  неизвестные 
страницы жизни писателя М. А. Шолохова / И. Барыкин // 
Волгоградская правда. – 2004. – 8 июня. – С. 8 : фот.  

Виссарион Михайлович Селиванов, ур. Волгогр. обл., участник Великой 
Отечественной войны, автор диссертации «Эпичность художественной прозы М. 
Шолохова 40–50-х годов о Великой Отечественной войне», долгие годы собирал по 
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крупицам правду о незавершенном романе М. Шолохова «Они сражались за 
Родину». О его открытиях. 

72. Шилин Н. Кузьма Крючков / Н. Шилин // Казачий круг. – 
2004. – 29 окт. – С. 7, 8 : фот. ; 22 окт. – С. 3 : портр. 

Шилин Николай Константинович (13.04.1928), военный журналист, ур. 
Подтѐлковского р-на, о подвиге Кузьмы (в «Тихом Доне» Козьмы) Фирсовича 
Крючкова, ур. х. Нижне-Калмыковский Усть-Хопѐрской ст-цы Серафимовичского р-
на и его интерпритации в романе М. Шолохова «Тихий Дон». 

73. Юбилей солдата и шолоховеда // Волгоградская правда. – 
2005. – 19 мая. – С. 1. 

Исполнилось 90 лет казаку х. Селиванова Клетского р-на Виссариону 
Михайловичу Селиванову. В годы Великой Отечественной он был летчиком, 
закончил войну заместителем начальника штаба авиадивизии, награжден боевыми 
орденами и 26 медалями. В. М. Селиванов – автор диссертации, посвященной 
творчеству М. Шолохова, академик Международной академии педагогических наук.  

74. Перевалова С. В. Сталинград – «Пылающий адрес войны» : 
русская литература о Сталинградской битве / С. В. Перевалова // 
Литература в школе. – 2009. – № 4. – С. 8–13. 

В публикации Перевалова Светлана Валентиновна, доктор филологических 
наук, профессор кафедры литературы ВГСПУ, рассматривает тему Сталинградской 
битвы в прозе М. Шолохова на примере романа «Они сражались за Родину» и 
собственной судьбы писателя. 

*     *     * 

75. Литературная карта Сталинградской битвы [Электронный 
ресурс] : мультимедийный компакт-диск по итогам трех этапов 
литературного героико-патриотического марафона (2009–2012 гг.) : для 
руководителей детским чтением в помощь патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения / М-во культуры Волгогр. обл., 
Волгогр. обл. дет. б-ка ; [сост.: О. Г. Абдуллаева, Т. И. Белякова, О. А. 
Захарова, Г. В. Земцова]. – Электрон. данные. – Волгоград, 2013. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска. – К 70-летию 
победы в великой битве на Волге. 

Из содерж.: «Сталинград – пылающий адрес войны» : русская художественная 
литература о Сталинградской битве : [в т. ч. творчество М. Шолохова] / Т. И. 
Белякова ; Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) : краткая биография ; «Я и 
война» : эссе / А. Филатьев.  
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