Ростовская наступательная операция, февраль 1943 года
Освобождение Дона от гитлеровских оккупантов началось 1 января 1943
года.
В ходе Ростовской наступательной операции советские войска очистили от
фашистов большую часть территории Ростовской области. К середине
февраля вместе с Ростовом-на-Дону были освобождены Шахты,
Новочеркасск, Азов, Батайск, Аксайская, Старочеркасская и Елизаветинская
станицы, многочисленные хутора, посѐлки и железнодорожные станции.
Вплоть до конца августа в руках у фашистов находились Таганрог и
прилегающие к нему районы – Таганрогский, Федоровский и
Анастасиевский. Под командованием генерал-полковника Ф.И. Толбухина 18
августа 1943 года наши войска пошли в наступление для осуществления
прорыва Миус-фронта. Главный удар в полосе Дмитриевск – Куйбышево –
Петрополье нанесли дивизии 5-й Ударной, 2-й гвардейской и 28-й армий
генералов В.Д. Цветаева, Г.Ф. Захарова и В.Ф. Герасименко. 30 августа
отступающие гитлеровцы оставили Таганрог, Ростовская область была
освобождена.

14 февраля 1943 года День освобождения Ростова
Бегут года, уж много позади
Осталось их лет добрых и недобрых,
Но прошлое назад не возвратить,
Да и нужны ль нам прошлого оковы?
А как же память, как нам с нею быть?
Она в былое вновь нас возвращает
И не дает нам прошлое забыть,
И ничего нам в жизни не прощает.
И вот на грани осени с зимой
Она тебя все чаще посещает

И иногда уносит прочь покой,
А иногда волнует и смущает.
Спасибо памяти, что сохранить смогла
Все то, что сердцу дорого и мило.
Пусть не вернуть былые времена,
Вернуться в них нам память подарила.
Нам сорок первый помнить суждено.
Информбюро советское вещало,
Что враг силен, что не сдержать его,
Что армия Советов отступала.
Война волной катилась по стране,
К нам вражеские орды приближались.
И не было покоя на земле,
И в небо самолеты поднимались.
Война обрушилась на город наш родной
Лавиной залпов, шквалом канонады,
Сирены выли "воздух" и "отбой",
И рушились к подножию громады.
Подвал убогий. Сколько нас, не счесть.
Темно. Мольба, молитвы, стоны, слезы.
Все это в нашей памяти сегодня есть,
Как страшный сон, кошмар, войны угрозы.
Чужие танки и чужая речь,
Чужие свастика и черные мундиры...
Но час настал, свершилась наша месть

И рухнули фашисткие кумиры.
Ростов свободен. Сорок третий год.
Развалины, разруха, холод, голод,
Но жизнь бежит, торопится вперед,
И мы спешим восстановить свой город.
Расчистили завалы и руины,
Дома восстановили и мосты.
В своем порыве были мы едины,
Мы обелиски павшим возвели.
Израненную землю мы покрыли
Ковром из ярких сказочных цветов,
Мы на глазах свой город возродили,
И вновь расцвел любимый наш Ростов.
Таким он в памяти останется навеки.
Прошли года, уж нет следов войны.
Кварталы новые, проспекты словно реки,
Заводы, магистрали и мосты.
Красивый город новый, современный.
Пусть будет больше в нем фонтанов и цветов,
Каштанов, лип, акаций и сирени,
Цветет и процветает пусть Ростов.
Дементьева Розалия Александровна, г. Ростов-на-Дону
(читатель Ростовской библиотеки для слепых)

Елена Михайловна Ширман (1908-1942)
Елена Михайловна Ширман родилась 3 февраля 1908 года в Ростове-наДону.
С детства писала стихи, увлекалась рисованием, занималась спортом.
Любовь к книгам, к литературе привела ее в библиотечный техникум. С
шестнадцати лет Елена Ширман стала печататься вначале в ростовских, а
потом и в московских изданиях ("Октябрь", "Смена" и др.) В 1933 году она
окончила литературный факультет Ростовского пединститута, работала в
библиотеке, вела культпросветработу на селе, много занималась собиранием
и обработкой фольклора. И все это время не переставала писать стихи. О
родине , о поэзии, о любви.
С начала Великой Отечественной войны Елена Ширман - редактор
выходившей в Ростове агитгазеты "Прямой наводкой", где печатались
многие ее боевые сатирические стихотворения. Она писала агитационные
листовки и открытки. В 1942 году был издан стихотворный сборник Елены
Ширман "Бойцу Н-ской части".
Елена Михайловна Ширман погибла в Великую Отечественную
В 1942 году Елена Ширман в станице Ремонтной Ростовской области была
схвачена фашистами со всеми материалами редакции и погибла в возрасте 34
лет. Дым сражений и безмолвные тюремные стены поглотили тайну
последних минут многих воинов-поэтов. Минуло более двадцати лет, прежде
чем все узнали подробности расправы гитлеровцев с поэтессой Еленой
Ширман.
В июле 1942 года в составе выездной редакции ростовской газеты "Молот"
Елена Ширман выехала в один из районов области. В станице Ремонтной она
была схвачена гитлеровцами со всеми материалами редакции и героически
погибла. Немцы люто ее ненавидели и наконец смогли дать волю своей
звериной злобе. На ее глазах гитлеровцы расстреляли отца и мать, приказали
ей самой вырыть им могилу. На следующий день поэтессу повели на казнь. С
нее сорвали одежду, заставили рыть могилу теперь уже себе. Так оборвалась
жизнь этой удивительной, талантливой поэтессы - Елены Ширман.

Возвращение
Это будет, я знаю:
Нескоро, быть может, Ты войдешь бородатый,
сутулый,
иной.
Твои добрые губы станут суше и
строже,
Опаленные временем и войной.
Но улыбка останется.
Так иль иначе,
Я пойму - это ты.
Не в стихах, не во сне.
Я рванусь,
подбегу.
И наверно, заплачу,
Как когда-то, уткнувшись в сырую
шинель:
Ты поднимешь мне голову.
Скажешь: "Здравствуй:"
Непривычной рукой по щеке проведешь.
Я ослепну от слез,
от ресниц и от счастья.
Это будет нескоро.
Но ты - придешь.

