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Председателю Ростовского
регионального отделения ВООПИиК
А.О. Кожину

Уважаемый Александр Олегович!
Дорогие жители Ростова-на-Дону!

Установка мемориальной доски поэту Анатолию Софронову, автору легендарных песен
«Ростов-город» и «Шумел сурово брянский лес», человеку-горе, как называли его многие
по-коления писателей меж собой, – для нас, писателей России, событие важное и
дорогое.

Мы признательны за это решение Ростовской городской межведомственной комиссии по
наименованиям общественно-значимых мест и установке памятных знаков, префекту
Юго-Восточного административного округа города Москвы, председателю правления
землячества «Ростовчане» Владимиру Борисовичу Зотову, инициировавшего это доброе
начинание.

Мы благодарны Ростовскому региональному отделению ВООПИиК, ростовским зодчим и
рабочим и всем, кто потрудился над созданием памятной доски.
Вы, ростовчане достойно увековечили память своего великого земляка, поэта,
публициста, драматурга, Героя Социалистического труда Анатолия Владимировича
Софронова, начинавшего свой трудовой и творческий путь на заводе «Ростсельмаш»,
отдавшего много сил на прославление Донского края, донских казаков и тружеников.
Анатолий Владимирович – человек верный в самой широком смысле этого понятия. Куда
бы не направляла его страна, какой бы участок ему не доверяли, – всюду он отдавался
делу с присущей богатырю силой.

Его книги, его стихи и пьесы, статьи и очерки с упоением читали миллионы людей на
всех континентах планеты. Его слово ждали везде, его слову верили, в правде его слова
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не сомне-вались.

Анатолия Владимировича Софронова одинаково любили в Ростове и Вифлееме, Москве
и Бейруте… Он был верным бойцом казачьей литературной сотни Михаила Шолохова,
Виталия Закруткина, Анатолия Калинина, Бориса Куликова и Бориса Примерова…

Открывая сегодня Мемориальную доску своему знаменитому земляку, великому
гражданину России Анатолию Владимировичу Софронову на фасаде дома по улице
Большой Садовой,89, в котором он жил, вы, а вместе с вами и мы, писатели России,
отдаем долг его светлой памяти, его таланту и щедрому сердцу.
Спасибо вам, дорогие ростовчане, и низкий поклон!

По поручению правления Союза писателей России,
Председатель Союза писателей России,
Заместитель Главы
Всемирного Русского Народного Собора Ганичев В.Н.

Сердечно благодарю Вас за память об Анатолии Владимировиче Софронове.
Его жизнь и творчество безраздельно связаны с донской землей.
"Я буду жить и жить покуда неспешно к морю Дон течет" (стихи-завещание).

2/4

Благодарности за память об А.Сафронове
23.06.2012 00:00

С уважением Эвелина Сергеевна Софронова

Благотворительный фонд "Будущее Отечества" им. В.П. Поляничко
шлет сердечные слова признательности Вам за добрую память об Анатолии
Владимировиче Софронове - открытии мемориальной доски.
Он начинал трудовую и творческую деятельность в цехах Ростсельмаша и его
литературного объединения.

В памяти ростовчан всегда звучат славные слова его песни:
"Ростов-город, Ростов-Дон!
Синий звездный небосклон.
Улица Садовая,
Скамеечка кленовая —
Ростов-город, Ростов-Дон!".

С признательностью Президент благотворительного фонда "Будущее Отечества" им.
В.П.Поляничко (ростовчанин)
Л.Я.Поляничко

Коллектив библиотеки № 177 Централизованной библиотечной системы «Юго-Запад»
г. Москвы благодарит Вас и Ваших коллег за большую работу, которую Вы делаете по
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сохранению памяти Анатолия Владимировича Софронова – русского советского
писателя, поэта, драматурга, публициста, сценариста и драматурга.

Открытие мемориальной доски Софронова А.В. в городе Ростове-на-Дону несомненн
о вносит огромный вклад в дело популяризации его творчества среди современников.

Со своей стороны наша библиотека также участвует в деле пропаганды творчества
писателя воспевавшего свое Отечество. Мы проводим поэтические вечера, концерты,
семинары, выставки. Недавно была организована выставка, посвященная 100-летию
т
ворчества А.В. Софронова. Сейчас проходит выставка «Ростов – город, Ростов – Дон»,
посвященная замечательным людям Ростова-на-Дону. В октябре планируется встреча из
цикла «Время и память» с Ростовским землячеством, посвященная творчеству А.В.
Софронова.

Желаем Вам, уважаемый Александр Олегович, больших успехов в Вашей работе. Мы
всегда будем рады видеть Вас в качестве гостя нашей библиотеки.

Директор библиотеки № 177

Бадаева И.Н.
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