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Библиотека АДИ ГОУВПО ДонНТУ 

Библиотека АДИ ДонНТУ 
 

Справочно-библиографический 
отдел 

 
Ждём Вас: 

С 8:00 до 16:00 
 

Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

 
Адрес: 

г. Горловка, 84646  
ул. Кирова, 51 

 
Контакты: 

Тел.: (0624) 55-38-48 
E-mail: lib@adidonntu.ru 

 

Пятый выпуск информационного 
листка посвящен выдающемуся 
юбиляру 2021 года (100-летию) – 
почетному гражданину города 
Донецка, участнику Великой 
Отечественной войны, а также члену 
Союза писателей СССР, который 
прославлял Донецкий край – 

 

Познавая жизнь и деятельность 
выдающихся соотечественников, мы 
познаем историю своей Родины, 
возрождаем историческую память о ее 
прошлом, обогащаем свое 
национальное сознание, воспитываем в 
себе чувства гражданственности и 
патриотизма. 

Больше информации о  
Шутовом В. В. можно  

получить сканировав QR-код 
 



 

 
Дорогие наши читатели! 
Знакомы ли Вы с нашим земляком, 

настоящим сыном и краеведом Донбасса – 
Шутовым Виктором Васильевичем? 

Творческий путь поэта и прозаика привел его 
к известности и почётному месту в истории 
Донбасса. 

Виктор Шутов в Великой Отечественной 
войне с первых дней 1941 года служил в составе 
противовоздушной обороны, с 1943 года стал 
командиром орудия 84-го отдельной зенитно-
артиллерийской бригады. 

В его литературной деятельности 
отобразилась гордость за партизанские отряды 
Донбасса, их деятельность и бесстрашие перед 
войной. Более двух десятков лет Виктор 
Васильевич собирал военные материалы о 
донецком подполье, что помогло ему создать 
образы волевых, мужественных и нравственно 
чистых людей родного края. 

Донбасс гордится своими героями… 

Каждым словом Виктор Васильевич Шутов 
возвеличивал свой любимый Донбасский 
край, свое поколение, доблестный труд 
шахтеров и металлургов. 
 

 

Шутов Виктор Васильевич участвовал: 
 в советско-финляндской войне (1939 г.); 
 в обороне Ленинграда и прорыве блокады. 

 
Шутов В. В. работал: 

 в школе ФЗО (воспитателем); 
 на машиностроительном заводе; 
 инструктором Донецкого обкома 

комсомола; 
 на журналистской работе; 
 общественным деятелем; 
 в соавторстве при создании книг прозы и 

песен о донецком крае и шахтерах. 

 

Его именем названы:  
- литературная премия; 
- одна из улиц в городе Донецке. 

 
Наследие Шутова В. В.: 

- Рядовые подполья : документально-
художественные повести (2001 г.). 
- Смерти смотрели в лицо : повесть (1995 г.). 
- Любовь и память : стихи, поэма (1979 г.). 
- На острие войны : роман-хроника : [О партизане-
комсомольце П. Колодине] (1986 г.). 
- Открою город заново : очерки (1985 г.).  
-  Поэмы в стихах для детей (1954, 1956 гг.). 
- Сборник песен на музыку композитора Кима 
Юзанова: «Хороши в Донбассе зори вешние» 
(1960 г.). 
- Оперетта «Шахтерочка» на музыку композитора 
Кима Юзанова (1961 г.). 

Награды и звания Виктора Васильевича:  

       Орден Отечественной войны 1-й степени 
(11.03.1985 г.) 
       Орден «Знак Почёта» (24.07.1981 г.) 
       Медаль «За боевые заслуги» (20.12.1944 г.) 
       Многие другие медали. 
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