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Анатолий Андреевич Ананьев (1925-

2001), известный советский

писатель, прошедший многие вёрсты

дорогами Великой Отечественной

войны, вновь и вновь обращался в

своем творчестве к теме

мужества.



Невозможно было забыть время, когда по окончании

артиллерийского училища его, семнадцатилетнего юношу,

направили на Курскую дугу- туда, где 50 дней и ночей

будут идти упорные бои, в которые будет втянуто более 4

миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и миномётов,

более 13 тысяч танков и самоходных орудий и до 12 тысяч

боевых самолётов. После нескольких дней

ожесточенных боёв младшему лейтенанту Ананьеву за

личный подвиг вручили медаль "За отвагу". Далее были

бои за Белоруссию, затем участвовал в форсировании

Днепра. Это был один из тех моментов сражений, когда

легче было умереть. Но необходимо продержаться,

прикрыть переправу. И продержались. За мужество в боях

за Калинковичи боец награжден орденом Отечественной

войны II степени.



В ночном бою по

освобождению

концлагеря Озаричи

Анатолий получил

тяжёлое ранение. Десять

месяцев пролежал в

госпиталях. И снова на

фронт. Бои под

Будапештом, за Вену. А.

Ананьев был сильно

контужен, но продолжал

воевать.



В 1945г. в возрасте 20 лет А.А. Ананьева

демобилизовали. Инвалид второй группы

приехал с фронта с орденами, без

профессии. Нужно было начинать всё

сначала.

Работал на заводе, окончил

сельскохозяйственный институт. Мечтает

стать писателем и поступает в Алма-

Атинский университет. Решающим

моментом при зачислении стал рассказ об

эпизоде его фронтовой жизни- "Встреча с

немецким солдатом лицом к лицу".



В 1957г. выходят книга его стихов и

историко- революционный цикл

"Верненские рассказы". В 1959г. -

повесть "Малый заслон". Анатолий

Ананьев талантливо рассказал

миллионам людей о том, что защищал

каждый человек в этой войне,

принимая муки и смерть. Тема

героизма получила наиболее яркое

воплощение в книге "Танки идут

ромбом" (1963), посвященной боям на

Курской дуге.



Член Правления Союза писателей СССР, заместитель

главного редактора журнала "Знамя", главный

редактор журнала "Октябрь" А.А. Ананьев продолжал

трудиться как романист.

Память о войне пронизывает и произведения

писателя на мирные темы: "Межа", "Вёрсты любви",

"Годы без войны", "Скрижали и колокола", "Тихий

сотрудник". В последние годы жизни он создаёт

исторические книги.



За выдающиеся достижения на литературном

поприще Анатолию Андреевичу Ананьеву присвоено

звание Героя социалистического Труда, он

награждён двумя орденами Трудового Красного

Знамени, орденами Отечественной войны I и II

степени, медалями "За взятие Вены", "За победу над

Германией", "За трудовое отличие", другими

наградами.

Является Почетным гражданином города Хасково

(Болгария) и города Калиновичи.
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