
        

        

Вера Федоровна Панова,  

лауреат трех Сталинских премий, 

родилась в Ростове-на-Дону в 1905 

году и прожила здесь до 1932 года. 

Поэтому мы по праву можем 

назвать ее донской писательницей. 

В память об известной 

писательнице в городе  Ростове-

на-Дону есть улица, названная в 

честь В.Ф. Пановой  - улица Веры 

Пановой в Северном районе 

города, и дом с памятной доской 

на улице 1-я Линия, дом 5, где с 

1915 по 1932 год жила 

писательница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Перед     самой         войной  

В. Ф. Панова переезжает в 

Ленинград. Не успев 

эвакуироваться, она вместе с 

детьми попадает в пересыльный 

лагерь. Здесь В.Ф. Панова узнает 

все тяготы военной жизни. Но из 

этих испытаний писательница 

выходит с честью. Все, что было 

пережито, ляжет потом в основу её 

произведений о войне. 

Добравшись до Перми, Вера 

Федоровна становится 

корреспондентом местной газеты. 

Именно здесь она получает 

задание отправиться на 

санитарном поезде № 312 к линии 

фронта, чтобы рассказать о работе 

его персонала. Она проводит 2 

месяца среди медперсонала 

поезда, совершает 4 рейса. Так 

начинается работа над повестью 

«Спутники». 

Повесть «Спутники» 

появилась в 1946 году. Это одно из 

лучших произведений 

писательницы, принесшее ей 

большую известность. 

 

 
 

Рассказ В.Ф. Пановой 

«Сергей Иванович и Таня» был 

написан в 1972 году, спустя 

десятилетия после окончания 

войны. Почему? Ведь сама 

писательница во время блокады 



была за сотни километров от 

города. Позже автор вспоминала, 

что  «по возвращении … в 

Ленинград» она «вплотную 

столкнулась с людьми, 

пережившими блокаду, и приняла 

в себя их пронзительные рассказы, 

сама жила жизнью 

реэвакуированных». Так на основе 

воспоминаний реальных  

блокадников был создан рассказ. 

 

 
    

Повесть «Конспект романа» была 

напечатана в 1965 г. в журнале 

«Литературная Россия», 

основанном в 1958 году. 

В автобиографической книге 

«Мое и только мое. О моей жизни, 

книгах и читателях», написанной в 

1973 г. и вышедшей в 1989 г. В.Ф. 

Панова вспоминала: 

«Литературная Россия» просила 

меня написать для нее что-нибудь 

небольшое, по ее 

территориальным возможностям. 

Я подумала: «Напишу-ка ей роман 

в форме конспекта. Нужен был 

прежде всего сюжет. Я бросилась 

к уличному фольклору». 

 

 

 
 

 

 

«…Человек особенно любит 

тех, кому он сделал что-нибудь 

хорошее». 

                             В.Ф. Панова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


