
4 мая 2020 года - 115 лет со дня рождения великого русского писателя, 

журналиста, киносценариста, военного корреспондента, лауреата 

Нобелевского премии Михаила Александровича Шолохова 

 
 

М.А. Шолохов – гордость и слава Дона 

 

 Михаил Александрович Шолохов родился 24 мая 1905 года в хуторе 

Кружилинский, станица Вешенская Ростовской области. 

Творческая биография Шолохова началась в 1923 году. Сначала он писал 

небольшие фельетоны, которые печатались в газете «Юношеская правда». В 1924 

году в газете «Молодой ленинец» опубликован первый из цикла донских 

рассказов Шолохова – «Родинка». Позже все рассказы из этого цикла были 

объединены  в три сборника : «Донские рассказы» (1926г.), «Лазоревая степь» 

(1926г.) и «О Колчаке, крапиве и прочем» (1927г.). Эти произведения не принесли 

автору особой популярности, однако ознаменовали пришествие в советскую 

русскую литературу нового писателя, способного заметить и отразить в яркой 

литературной форме важные веяния жизни того времени. 

Наиболее знаменитым стал его роман-эпопея «Тихий Дон». В 1925 году 

писатель приступил к созданию романа "Тихий Дон". В эти годы вместе с семьей 

он жил в станице Каргинской, затем в Букановской, а с 1926 года — в Вёшенской. 

Роман повествовал о драматической судьбе донского казачества в годы Первой 

мировой и Гражданской войн. 



В 1928 году две первые книги романа-эпопеи вышли в журнале "Октябрь".   

Чтобы выпустить книгу, Шолохов обратился к писателю Максиму Горькому, 

с помощью которого добился от  Иосифа Сталина разрешения на публикацию 

этой части романа   в 1932 году, а в 1934 году в основном завершил четвертую — 

последнюю часть. Седьмая часть четвертой книги вышла в свет в 1937-1938 

годах, восьмая — в 1940 году. Роман был опубликован  и получил высокую 

оценку. Во времена Второй мировой войны роман переводился на многие 

западноевропейские языки и получил большую популярность не только в России, 

но и далеко за ее пределами.    

В период с 1932 года по 1959 год Шолохов написал еще один его 

знаменитый роман   о коллективизации «Поднятая целина». В 1960 году была 

опубликована вторая книга романа "Поднятая целина". Произведение было 

объявлено совершенным образцом литературы социалистического реализма 

и вскоре вошло во все школьные программы, став обязательным для изучения. 

В военные годы Михаил Шолохов служил военным корреспондентом. В то 

сложное для страны время было написано немало рассказов и повестей, 

наполненных трагичностью, человечностью и неизменным патриотизмом, в 

которых описывалась судьба простых людей. Это «Судьба человека», «Наука 

ненависти», «Они сражались за Родину». В последствии многие произведения 

были экранизированы и стали настоящей классикой советского кино.   

В фонд обороны СССР писатель передал Государственную премию, 

присужденную в 1941 году за роман "Тихий Дон", на свои собственные средства 

приобрел для фронта четыре новые ракетные установки.  

Михаил Шолохов был дважды удостоен звания Герой Социалистического 

Труда (1967, 1980). Лауреат Государственной премии СССР (1941), Ленинской 

премии (1960), а также Нобелевской премии (1965) по литературе "За 

художественную силу и цельность эпоса о Донском казачестве в переломное 

для России время". Премию Шолохов передал на постройку школы на своей 

родине — в станице Вёшенской Ростовской области. 

Среди его наград — шесть орденов Ленина, орден Октябрьской революции, 

орден Отечественной войны I степени, медали "За оборону Москвы", "За оборону 



Сталинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.". 

Умер писатель  21 февраля 1984 года и похоронен в станице Вешенской на 

берегу реки Дон. В 1984 году на его родине в станице Вёшенской  образован 

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова. 

С 1985 года ежегодно в станице Вёшенской проходит "Шолоховская 

весна" — Всероссийский литературно-фольклорный праздник, посвященный дню 

рождения писателя. 

  Гости праздника являются не только зрителями, но они могут стать и 

участниками концертов, представлений, конкурсов, спортивных состязаний. 

Именно на фестивале зародилась традиция представлять отдельные территории 

посредством подворий, демонстрирующих национальную кухню, костюмы, 

элементы убранства и утвари. Завершающим аккордом праздника становятся 

конно-спортивные соревнования. Наездники соревнуются в джигитовке, 

демонстрируют боевые приемы и навыки, которые когда-то использовали в боях 

казаки. 

Надо отметить , что не только Михаил Шолохов прославил донскую землю. 

Антон Павлович Чехов (1860-1904), Виталий Александрович Закруткин (1908-

1984), Петр Васильевич Лебеденко (1916-2003), Анатолий Вениаминович 

Калинин (1916-2008) – это ярчайшие представители нашего края, о которых 

должны знать все жители Ростовской области 

 

  

  

 


