
Вклад  Михаила Александровича Шолохова в развитие Донского края  - 

историко-биографическая  справка 

      

Всем  нашим землякам известно имя Михаила Александровича Шолохова. Нобелевский 

лауреат, писатель с мировым именем , активный общественный деятель он всем сердцем 

радел за развитие своей малой Родины. Его вклад в процветание Донского края трудно 

переоценить.  

   М. А. Шолохов родился 11 (24) мая 1905 года на хуторе Кружилин станицы 

Вёшенской (ныне хутор Кружилинский Шолоховского района Ростовской области).  

                                      

Российскую и мировую известность Шолохову принёс роман «Тихий Дон» (1928 — 1-2 

тт., 1932 — 3 т., 4 т. опубликован в 1940 г.) о донском казачестве в Первой 

мировой и Гражданской войнах; это произведение, объединяющее несколько сюжетных 

линий, называют эпопеей. Писатель-коммунист, в годы Гражданской войны бывший на 

стороне красных, Шолохов значительное место в романе уделяет белому казачеству, а его 

главный герой — Григорий Мелехов — в конце повествования так и не «приходит к 

красным». Это вызвало нарекания коммунистической критики; однако столь 

неоднозначный роман был лично прочитан И. В. Сталиным и одобрен им к печати. Мы 

восхищаемся писателем Шолоховым, но мало знаем о Шолохове гражданине и патриоте 

Донского края. 

   Ещё в 1931-1933 годы М.А. Шолохов не побоялся обратиться с письмом лично к И.В. 

Сталину с просьбой об оказании продовольственной помощи Вёшенскому и 

Верхнедонскому районам, страдающим от голода. Удивительно, но Сталин распорядился 

помощь Дону оказать. Так были спасены тысячи жизней. 

   В 1937 году году, выступая перед избирателями Новочеркасского 

паровозостроительного завода кандидат в депутаты Верховного Совета СССР М.А. 

Шолохов сказал: «  Я родился и вырос на Дону, рос там, учился, формировался, как 

человек и писатель. И будучи патриотом своей великой, могущественной Родины с 

гордостью говорю, что я являюсь патриотом своего Донского края». 

   Михаил Александрович, на практике решал многие проблемы. Так, в тяжелейших 

условиях Великой Отечественной войны в мае 1943 года он поставил подпись под 

письмом на имя народного комиссара земледелия А.А. Андреева от секретарей райкомов 

партии Боковского, Базковского, Вёшенского и Верхнедонского районов о бедственном 
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положении дел в сельском хозяйстве. В двухнедельный срок правительство решило 

освободить эти районы от хлебозаготовок, выделило продовольственную и семенную 

ссуды, лес, технику, комбайны, а также 6 пудов хлеба на каждого члена семьи колхозника. 

 И после войны писатель активно участвовал в восстановлении колхозов. В 1946 году по 

ходатайству Шолохова и других партийных работников районов Верхнего Дона, наиболее 

пострадавших от немецко-фашистской оккупации и засухи, выделило семенное и 

продовольственное зерно, стройматериалы, новую технику. Михаил Александрович много 

сделал для внедрения в сельское хозяйство передовых методов и приёмов. Он 

неоднократно обращался в различные инстанции по вопросам выделения новых 

сельскохозяйственных машин и стройматериалов. Он, будучи уважаемым человеком 

энергично убеждал руководителей в необходимости уделять самое серьёзное внимание 

правильным севооборотам, полезащитным насаждениям (важным для степей Дона), 

борьбе с эрозией почвы. Он рекомендовал по- хозяйски, более рационально использовать 

плодородные земли донской поймы, значительно расширить выращивание овощей и 

кормовых культур, разводить сады и виноградники.  По инициативе М.А. Шолохова в 

Вёшенском , Боковском и некоторых других районах северной части  Ростовской области 

начало развиваться скотоводство, появились новые породы: казахские белоголовые 

коровы, эдильбаевские овцы и т.д.  В 1960-е годы здесь при поддержке  Шолохова сумели 

создать племенное ядро мясного скота, ежегодно улучшали породность и увеличивали 

количество животных. С 1968 года, именно хозяйства Вёшенского района стали базой по 

выращиванию и поставке молодняка коров мясной породы. Итак, во многом благодаря 

заботам М.А. Шолохова совхозы и колхозы Вёшенского района превратились в крупные 

механизированные предприятия с постоянно растущей культурой земледелия  и развитым 

животноводством.  Значительно повысился уровень жизни населения Вёшенского района. 

 

   Запросы А.М. Шолохова в различны министерства и ведомства помогали решать многие 

вопросы развития народного хозяйства региона. Так, при его поддержке был построен 

Шахтинский хлопчатобумажный комбинат. О н хлопотал о выделении техники, битума, 

горючесмазочных материалов, производственного оборудования для предприятий города 

Миллерова, помог открыть самый крупный на юге России Миллеровский молокозавод. 

Сейчас – это современное высокотехнологичное производство молочной продукции, 

пользующейся спросом не только на территории нашей области, но и за её пределами. 



 

 

  А в городе Каменск-Шахтинский и сейчас у автовокзала работает первая в городе 

автомастерская, построенная благодаря его помощи. 

 Многое было сделано М.А. Шолоховым для развития Донской культуры.  В городе 

Миллерово была открыта новая школа. 

 



 Знаковым событием стало открытие в Ростове-на-Дону Северо-Кавказского центра 

высшей школы.  

 

А в станице Старочеркасской был открыт музей донского казачества. 

 Очень много сделал наш земляк для родной станицы Вёшенской. Ещё в 30-е годы 

станица была телефонизирована, у жителей появилось радио, в 1933 году открылось 

педучилище. По инициативе и при материальной поддержке М.А. Шолохова были 

построены водопровод, больница, родильный дом, электростанция, библиотека, Дом 

пионеров, организован театр казачьей молодёжи.  В послевоенные годы при его 

депутатском содействии в Вёшенской восстановлены все социально значимые объекты. 

  В 60-е годы велось большое строительство: возведены районный Дворец культуры, 

здания райисполкома, военкомата, отделения Госбанка, милиции. В 1960-1963 гг. при 

поддержке и участии Шолохова была построена дорога республиканского значения 

Миллерово- Вёшенская, что обеспечило круглосуточную связь Вёшенского района с 

железнодорожной станцией и областным центром. Стали строиться дороги к хуторам и 

станицам области. 

 



 В начале 80-х гг. на северо-западной окраине Вёшенской был построен современный 

аэропорт с асфальтобетонным покрытием. В станице была построена 

газораспределительная станция, что имело огромное значение для жизни района. 

 

   В 1982 году по инициативе М.А. Шолохова началось строительство через реку Дон, 

которое закончилось после смерти писателя. , в конце 1985 года.  Строительство 

капитального моста решило многовековую проблему сообщения станицы Вёшенской с 

правобережьем Дона и  с соседними районами. 

    Влияние М.А. Шолохова на ход социального развития нашей области продолжается и 

сейчас. Так, программы торжеств, посвящённых юбилейным датам, связанным с именем  

М.А. Шолохова включают в себя множество положений, связанных с благоустройством 

хуторов и станиц Донского края, развитием культуры, сохранением исторического 

наследия. 

 


