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Писатель
драматург,

– гражданин,

публицист, романист,

киносценарист,

дважды

лауреат

Государственной премии СССР. Литературная судьба
Аркадия

Алексеевича

сложилась

удачно.

На

его

писательском счету двенадцать романов, несколько
повестей, много очерков и статей. Им написано немало
пьес и киносценариев. Участник ВОВ. Книги Аркадия
Первенцева

отличаются

высоким

глубокой

содержательностью

патриотизмом,
и

подлинной

художественностью.
Писатель

родился

26

января на Ставропольщине в
небольшом
Детство

селе

провел

Нагут.
в

станице

Новопокровской, где жил в
доме деда А.Н. Афанасьева.
Дед был офицером, участником
боев под Шипкой. Результатом
общения с ним позднее станут
путевые

записки

«По

дедовскому следу» (1952), киносценарий «Герои Шипки»
(1955) и др.

Первенцев был близким родственником

Владимира Маяковского, их матери были двоюродными
сестрами.
События революции и гражданской войны на
Кубани

1917-

1920

годов

не

прошли

бесследно.

Свидетель и участник борьбы за установление советской
власти на Кубани. В 1925 году Первенцев вступает в
комсомол, заведует отделом станичного исполкома и
избой – читальней, работает инспектором по ликбезу. В
1928 году комсомол направляет его учиться в МВТУ им.
Баумана, энергичный, общительный совмещает учебу с
работой на заводе. В конце 1930х

годов,

опубликованы

когда
его

были
первые

рассказы «Васька Листопад» и
«Бессилие смерти», сб. рассказов
«Бодрость».
Среди
произведений
«Над

многочисленных
особо

Кубанью»,

известны
«Кочубей»,

которые принесли ему известность и определили путь
литератора.

В годы Великой Отечественной войны работает
военным корреспондентом газеты «Известия».

Пьеса

«Крылатое племя» первое произведение о войне 19411945г. На материале фронтовых наблюдений созданы
книги «Гвардейские высоты», «Комсомольский пикет»,
«Девушка с Тамани» и др. Первенцев участвовал в
обороне Севастополя, в освобождении Новороссийска,
Керчи, Феодосии. Эти события отражены в романах
«Испытание», «Огненная земля». После войны писатель
жил некоторое время в Горячем Ключе, где вышли в свет
пьеса «Южный узел» и роман «Честь смолоду», за это
произведение автор получил Государственную премию
СССР (1949). В 1946 принимал участие в работе 10-й
сессии ООН. Советская литература -

это народная

литература, автор знает жизнь современного села,
собирает материалы о колхозах, о людях. Роман «Черная
буря» о страшном стихийном бедствии, которой постигло
Кубань в 1969 году. «Все герои Аркадия Первенцева
живут полнокровной и самозабвенной жизнью, которая
возвеличивает их до подвига».- Н. Задорнов

Награды:
Красного

орден Ленина, два ордена Трудового

Знамени,

орден

Отечественной

войны

I

степени, орден «Знак Почёта» (1939)
 медаль «За оборону Кавказа»
 медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» многими
медалями.
 Сталинская премия второй степени (1949) —
за роман «Честь смолоду» (1948)
 Сталинская премия второй степени (1949) —
за сценарий фильма «Третий удар» (1948)
В память о земляке в г. Тихорецке одна из улиц
названа его именем.
В нашей библиотеке мы предложим вам его
произведения, список прилагается. Ждем Вас в детскоюношеской библиотеке каждый день с 9-00 до 18-00,
кроме пятницы.
Список литературы
 Первенцев А.А. Собрание сочинений. В 6-ти
томах.

 Т. 1. Кочубей. Роман.
Баллада о детстве. Повесть.- М., 1977.566 с.
 Т. 2. Над Кубанью.
Роман в 3-х кн. М., 1978.- 734 с.
В романе «Над Кубанью» правдиво и
постоверно воссозданы картины жизни
казачества на переломном этапе его
истории в годы становления Советской
власти и гражданской войны
 Т.

3.

Испытание.

Роман. Огненная земля. Роман. М.,
1978.- 605 с.
 Т. 4. Честь смолоду.
Роман. М., 1979.- 424 с.
Роман «Честь смолоду», написанный по
горячим следам сражений Великой
Отечественной войны, о героическом
подвиге советской молодежи.

 Т. 5. Гамаюн – птица вещая. Роман.
Остров Надежды. Роман. М., 1980.- 669
с.
Роман из жизни Москвы тридцатых
годов, где рассказывается о молодых
людях, занятых в промышленности в
период, когда страна создавала свою
индустрию.
Второй роман «Остров Надежды» о
моряках-подводниках
Краснознаменного флота.
 Т. 6. Черная буря: Роман. М., 1980.391 с.
Драматично
 Первенцев А.А. Кочубей: Роман. М., 1987.240 с.
Романтическое повествование о герое гражданской
войны. В книге показан путь героя от командира
партизанского отряда до комбрига, непримиримого борца
против анархии и партизанщины, преданному
народу, идеалам революции.

своему

 Первенцев

А.А.

Оружие

памяти. М., 1977.- 424 с.
В сборник Аркадия Первенцева
вошли

повести

«Богиня

Изида»,

«Северный ветер», рассказы и очерки о
гражданской и Отечественной войнах, а
также воспоминания о писателях А. Серафимовиче, А.
Фадееве, Ф. Панферове и других видных деятелях
советской культуры.
 Дневники

войны

1943.- Родная Кубань.- 2001.- №3.с. 119
 Дневники

войны.-

Родная Кубань.- 2001.- №2.- с. 50
 Дневники

войны.-

Родная Кубань.- 2011.- №1.- с. 78

Сост. завсектором краеведения С.А. Гриценко

