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содержит
материалы
областного
видеосеминара,
посвященного инновационным формам и методам продвижения
краеведческой литературы по героико-патриотическому воспитанию.
Пособие предназначено библиотекарям и специалистам, работающим
по героико-патриотическому направлению с инвалидами и пожилыми
людьми.
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Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте люди, никогда
Об этом не забудем.
Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья,
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье - не в забвенье!
От победного 1945 года нас отделяет сегодня
71 год. Целая жизнь, которую не суждено было
прожить миллионам людей, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны, умерших от
бомбежек, голода, холода, уничтоженных в лагерях
смерти.
Год от года на земле остается все меньше
ветеранов той Великой и Священной Войны. Все
меньше остается среди нас тех героев и «живых
легенд», которым мы обязаны нашей свободой.
Именно поэтому, Ростовская областная
специальная библиотека для слепых запланировала
провести
цикл
видеосеминаров
на
тему
«Инновационные формы и методы работы по героико-патриотическому
воспитанию». В трех выпусках видеосеминара примут участие более 25
муниципальных библиотек городов и районов области.
В своих выступлениях ведущие специалисты библиотек восстановят
карту боевых сражений на Донской земле, поделятся опытом работы
героико-патриотическому воспитанию, расскажут о тех людях и событиях,
памятью которых украшены улицы и здания наших городов и поселков.
Цель данного видеосеминара формирование патриотического чувства и
гражданского самосознания у разновозрастной аудитории читателей
библиотек области через приобщение к чтению. Путем внедрения
инновационных форм библиотечной работы, воспитание любви к книге, к
своей малой родине, повышение профессиональной компетенции
библиотечных работников в области патриотического воспитания и
продвижения чтения военно-патриотической литературы.
Среди событий Великой Отечественной войны важное место занимают
действия советских войск на Дону. Они продолжались около двух лет, с
октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования
"Барбаросса" особое значение отводилось овладению южными районами
СССР. Оно надеялось подорвать военную мощь Советского Союза, лишив
его богатых сельскохозяйственных, важных промышленных и сырьевых
центров.
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Гитлеровцы считали, что захват ими территории на южном крыле
советско-германского
фронта
будет
способствовать
изменению
внешнеполитического курса Турции в их пользу и создаст Германии
возможность для вторжения в дальнейшем через Закавказье в страны
Ближнего и Среднего Востока.
Фашисты считали Ростов-на-Дону "воротами" Кавказа и придавали
большое значение его взятию. Особые награды ждали участников этого
марша. Гитлером был отдан приказ чеканить бронзовую медаль "За взятие
Ростова". В честь командующего I танковой армией намечено было
переименовать столицу тихого Дона в город Клейст-на-Дону
Но военные и все жители Дона с честью выдержали суровые
испытания. Сотни и тысячи донских патриотов сражались в тылу врага,
выполняли заказы фронта на заводах и фабриках, работали на полях и в
госпиталях.
В городах и районах области во время оккупации действовали 167
партизанских отрядов, подпольных организаций и других патриотических
групп.
За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с фашистами, около 280 человек
– уроженцев Ростовской области были удостоены высшего звания страны Героя Советского Союза.
Четверо из них были удостоены этого звания дважды.
57 человек стали полными кавалерами орденов Славы.
За подвиги, совершенные на территории Ростовской области, более 40
человек были удостоены звания Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1982 г. за мужество и
отвагу, проявленные ростовчанами в годы Великой Отечественной войны,
город Ростов-на-Дону был награжден орденом Отечественной войны I
степени.
В преддверии празднования 63-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне Ростову-на-Дону было присвоено почетное звание
«Город воинской славы».
По состоянию на 01.02.2013 года в Ростовской области проживали
11900 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 35300
тружеников тыла. На сегодняшний день их значительно меньше.
Ветераны уходят, но память об их подвиге в годы Великой
Отечественной войны не уйдет никогда. Их воспоминания сохраняются в
семейных архивах, записях исследователей, и, конечно же, книгах о войне.
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ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА С
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И ИНВАЛИДАМИ
ПО ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
Соломощук Максим Михайлович,
библиотекарь – краевед МБУК КР «Куйбышевская
районная межпоселенческая центральная
библиотека».

Во все времена в России национальной
идеей являлся, и я уверен будет являться всегда
патриотизм.
Сегодня патриотизм выступает в качестве одной
из главных духовных основ возрождения
Отечества, нашей
исторической памяти,
национального
самосознания,
стремления
россиян к лучшей жизни. Поэтому самый
важный и значимый акцент в героикопатриотическом воспитании, мы делаем на
событиях Великой Отечественной войны на
территории нашего района.
Те далѐкие героические дни всегда были, есть и будут связующей
нитью разных поколений, поэтому мы строим свою работу на примерах
жизни и подвигов односельчан, прошедших горнило Великой Отечественной
войны.
Библиотекари района направляют все мероприятия по воспитанию
достойного гражданина, формированию у молодѐжи чувства преданности
родной земле, гордости за историю своей страны, малой Родины, выражению
любви к отчему дому и семье в патриотическое русло.
Опираясь на собранные библиотекарями и краеведами района материалы, мы
рассказываем о мужестве тех, кто защищал наш район, нашу страну.
В годы Великой Отечественной войны на территории района проходили
жесточайшие бои с немецко-фашистскими захватчиками. Прямо через село
проходил легендарный Миус-фронт. Не жалея жизни, бились советские
солдаты с врагом у каждого хутора, каждой высотки, у каждой реки. Одним
из таких рубежей и была река Миус, по ней проходила огненная линия
фронта.
Около 30 тысяч защитников Родины покоятся в 42 братских могилах на
куйбышевской земле (нам сегодня известны имена и фамилии только 7000
человек): однако учѐные Южного научного центра Российской Академии
Наук считают, что в боях на Миусе с 1941 по 1943 год погибло 830 000
солдат и офицеров.
У каждой Победы есть свои любимцы и пасынки. О битве под
Москвой, Курской дуге, Сталинградском котле знают все. А вот о южном
Миус-фронте отечественная история умалчивала многие десятилетия.
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А между тем его победный прорыв в 1943 году по значимости,
ожесточенности боев и масштабам потерь вполне сопоставим с Курской
дугой. Позабыто, что Миус-фронт стал щитом, закрывшим путь фашистам на
Кавказ, оттянул силы немцев от Москвы в декабре 41-го года, создал
предпосылки для легендарной победы на Волге — ведь именно сюда, на
Миус-фронт, немцы были вынуждены перебросить войска от Сталинграда в
1942-м году.
В мае 2015 г. в честь 70-летия Великой Победы на месте, где
формировалась ударная группа, освободившая Куйбышевский район, был
открыт памятник «Прорыв», посвящѐнный гвардейским частям,
участвовавшим в прорыве Миус-фронта.
Существует несколько основных причин, обусловливающих
необходимость обращения к боям на реке Миус в годы Великой
Отечественной войны:
1. Бои на реке Миус проходили на протяжении трех военных лет - в
течение 1941, 1942 и 1943 гг.
2. Левобережье Миуса вплоть до Ростова-на-Дону, в том числе и село
Куйбышево, дважды переходило из рук в руки.
3. Укрепленные рубежи по крутому правому берегу Миуса советские
войска смогли взять штурмом только с пятой попытки (до этого были
неудачные попытки прорыва немецкого Миус-фронта в ноябре-декабре 1941
г., марте 1942 г., феврале и июле 1943 г.).
4. Первый разгром немецких войск произошел не под Москвой, а под
Ростовом-на-Дону в конце осени 1941 г. Миф о «непобедимости» вермахта
был развеян на реке Миус.
5. Южный фронт с ноября 1941 г. до лета 1942 г. так и не был прорван
немецкой армией. Только угроза окружения Южного фронта вынудила
командование отвести советские войска за р. Дон.
6. Удачный прорыв немецкого Миус-фронта в августе 1943 г. померк в
славе битвы на Курской дуге.
Отдавая должное героизму бойцов и командиров, следует всегда
помнить о той цене, которой была оплачена победа. К сожалению, даже
имена многих участников кровопролитных боев пока еще остаются
неизвестными. Немало героев по-прежнему числится в списках, пропавших
без вести, остаются незахороненными их тела, до сих пор ведутся раскопки и
перезахоронения останков погибших воинов. На территории района
действуют поисковые отряды общественной организации «Миус-фронт» «Старый Миус», «Память», «Реставратор», которые участвуют в районных и
областных Вахтах памяти. Благодаря их работе перезахоронены останки
более 500 погибших воинов; по медальонам были установлены фамилии
бойцов, назову несколько фамилий – Мартиросов, Буренков, Карецкий,
Чония, Ахузов.
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У нас увековечены имена земляков Героев Советского Союза –
Алексеева М.Н., Погорелова В.П.; Миллеровской СОШ присвоено имя
партизана-земляка Георгия Ковалевского.
Жители Куйбышевского района свято чтут память защитников
Отечества, ухаживая за многочисленными братскими могилами и
мемориалами.
Наш государственный, научный и общественный долг – сохранить в памяти
для следующих поколений подвиг всех участников Великой Отечественной
войны.
За годы оккупации район был повержен в руины. Неоценимую помощь
в восстановлении полностью разрушенного района оказал прославленный
земляк, дважды Герой Советского Союза, видный военачальник, внѐсший
большой вклад в дело разгрома фашистских полчищ, ставший впоследствии
министром обороны СССР, Маршалом Советского Союза Андрей Антонович
Гречко. Районный центр село Куйбышево является родиной А.А. Гречко, где
увековечена его память установленным возле Куйбышевской школы
бронзовым бюстом, сама школа носит имя знаменитого земляка, в его честь
проводятся традиционные памятные мероприятия, в школе создан
краеведческий музей, с руководителем которого Т.Д. Михно мы тесно
сотрудничаем.
Многие мероприятия в год 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне носили мемориальный характер: библиотекари старались отметить
знаменательные даты в истории села, района и, конечно, проследить, как эти
события отразились в истории Ростовской области и страны в целом.
При проведении мероприятий использовались следующие формы работы:
тематические вечера, уроки памяти, уроки мужества, беседы, выставки,
открытые просмотры литературы, вечера – портреты. В этих мероприятиях
обязательно участвует молодѐжь, принимая патриотическую эстафету от
взрослых, заряжаясь светлым духом патриотизма (следует отметить
следующие мероприятия – открытие мемориальной доски Герою Советского
Союза В.П. Погорелову в селе Новоспасовка, уроки мужества «Вечной
памятью живи», «Героев помним имена», тематический вечер «Страницы
легендарные листая…»), эти мероприятия сопровождались показом слайдфильмов, авторами которых стали библиотекари района, фрагментов
военных фильмов; были созданы слайд-фильмы о наших земляках (К 25летию вывода войск из Афганистана, к 30-летию аварии на ЧАЭС).
Тема миусских сражений, жестоких боѐв в 1941-1943 годах на
Куйбышевской земле, героизм русских солдат разных родов войск, их
командиров, патриотизм местных жителей в период оккупации, одна из
важнейших тем в работе библиотек Куйбышевского района. В дни
освобождения сѐл района от немецко-фашистских захватчиков в библиотеках
района проходят часы мужества, беседы, экскурсии в музеи к экспонатам
Великой Отечественной войны (музейные экспозиции находятся в Русской,
Лысогорской и Кринично-Лугской сельских библиотеках).
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В Куйбышевской центральной библиотеке функционирует музейный
уголок « Когда бои давно отгремели», посвящѐнный Великой Отечественной
войне, краеведческие материалы которого собраны поисковыми отрядами
Куйбышевского района.
В течение 2015 года в трудовых коллективах Куйбышевского района
прошли мероприятия акции «Под знаменем Победы», организованные
Советом ветеранов района, активное участие в которых приняли
библиотекари нашего района.
Особое
внимание
библиотекарей
района
было
уделено
интервьюированию детей войны и ветеранов Великой Отечественной войны
с целью сбора воспоминаний и исторических свидетельств.
Огромную работу по сбору воспоминаний детей войны в 2013-2014 гг.
проделала библиотекарь Лысогорской сельской библиотеки Ладыченко Раиса
Васильевна, которой в этой деятельности активно помогали юные участники
Клуба «Юный краевед».
В настоящее время на нашем сайте представлено воспоминания 40
детей войны. Оставшаяся неопубликованной часть находится в наборе, и в
ближайшее время мы дополним эту страничку. То, что эта работа
востребована, свидетельствует количество обращений к рубрике «к 70-летию
великой Победы». Воспоминания односельчан - детей войны села
Лысогорка» - уже набрали более 3000 просмотров!
Я в свою очередь, как библиотекарь-краевед собираю воспоминания
детей войны с. Куйбышево (на данный момент мною собраны воспоминания
41 человека), в дальнейшем они также будут размещены на нашем сайте.
В январе-феврале 2015 г. библиотекари района занимались уточнением
списка погибших воинов Куйбышевского района для создания «Книги
Памяти» Ростовской области (для этой работы использовались интернетсайты «Мемориал», «Подвиг народа»). Была проделана огромная работа,
которая включала обучение библиотекарей района поиску погибших на
интернет-сайтах, составлению карточки на каждого погибшего воина, был
проведѐн обучающий семинар и индивидуальные консультации в
телефонном режиме и по электронной почте. Итогом этой работы стала
подготовка информации о 1200 погибших воинах района.
Также на сайте библиотеки в разделе «Творчество поэтов Примиусья»
размещены стихи о Великой Отечественной войне поэтов Куйбышевского
района-членов Клуба творческих людей Куйбышевского района
«Вдохновение», большая часть из которых пожилые жители района. Поэты
представляют своѐ творчество патриотической направленности на заседаниях
Клуба и многочисленных общественных мероприятиях (заседания Клуба
были посвящены Всемирному Дню поэзии, Дню памяти и скорби, 120-летию
С.А.Есенина).
Работники библиотеки оказывают посильную помощь местным
авторам в выпуске их книг. Так участник Великой Отечественной войны
Мальцев М.Н. доверил библиотекарям района работу по набору,
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редактированию своих книг («Верблюжья дивизия штурмует Берлин», «Идѐм
на борьбу», «Дорога жизни и борьбы», «Южный фронт по реке Миус»); были
также проведены презентации книг местных авторов (Кузнецовой В.В.,
Мальцева М.Н.), которые рассказали о трудном военном детстве, о событиях,
участниками которых они были. Наш местный поэт Боженко В.А. стал
победителем Всероссийского конкурса стихов о войне к 70-летию Победы.
Также, у центральной библиотеки налажено тесное взаимодействие с
Клубом инвалидов «Данко» Куйбышевского района, Клубом цветоводов
«Незабудка», действующими при РДК. Члены Клубов являются участниками
традиционных библиотечных мероприятий (Ко Дню пожилых людей тематический вечер «Славим возраст золотой!»; к Международному Дню
инвалидов – музыкально-тематический вечер «Дорогою добра»; творческий
вечер-портрет народного хора «Куйбышаночка»).
В течение 2015 года библиотекарями были выпущены буклеты, посвящѐнные
героическим землякам и творчеству поэтов Куйбышевского района.
Межпоселенческой библиотекой была подготовлена серия буклетов о
погибших воинах ««Славные сыны Миусской земли». В связи с этим, была
организована Акция «Живая память». Библиотекари с группой учащихся
старших классов провели встречи с семьями и друзьями погибших
защитников Отечества с. Куйбышево. Со словами памяти о подвиге павших
воинов и заверениями, что они не забыты, что их имена звучат на
патриотических мероприятиях, в библиотеках района состоялось вручение
цветов и памятных буклетов.
Следует отметить, что серия буклетов «Славные сыны Миусской
земли» была задумана и начата ещѐ в 2014 г., когда были выпущены первые 4
буклета о героических земляках, погибших в Афганистане, Чеченской
республике и республике Дагестан, которые посмертно награждены
высокими наградами СССР и России (Гребенников Р.Н., Кузнецов А.С.,
Кушнарѐв Ю.А., Шмаграй Е.В.) – серия «Наши земляки – Герои Советского
Союза» - Гречко А.А., Алексеев М.Н., Погорелов В.П., «Хранятся в душах
памяти страницы» (Стихи о войне поэтов Примиусья), «Прославим словом
край родной» (Стихи поэтов Куйбышевского района), «Наш земляк – полный
кавалер ордена «Слава» - Ольхов В.С.
Сегодня патриотическое воспитание особенно хорошо просматривается
в работе библиотек по краеведческой деятельности, которая направлена на
воспитание любви к малой Родине, к еѐ природе, истории и культуре, к
родословным корням и традициям. Это делает особенно благородной миссию
библиотечного краеведения, тем более что библиотеки в последние годы
повсеместно становятся ведущими краеведческими центрами на местах.
Немаловажно и наличие у каждого библиотекаря собственной
патриотической позиции – это главный залог успеха.
(см. Приложение 1)
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ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ:
БИБЛИОТЕКИ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Грохотова Вера Ивановна,
заведующий отдела обслуживания детей
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Неклиновского района Ростовской области

В библиотеках района к 70-летию Победы
были проведены мероприятия, раскрывшие
величие подвига советского солдата и нашу
благодарность ветеранам ВОВ за Победу.
С 23 февраля по 9 мая 2015 года проходила
районная Акция «Солдатская каска», в рамках
которой к памятникам и воинским мемориалам
возлагались цветы с георгиевской лентой и
солдатские каски, найденные поисковиками.
Активное участие в акции приняли поисковый
отряд «Звезда» областного клуба «Память-Поиск», районный отдел по работе
с молодѐжью совместно с патриотическими клубами: «Подросток» Советинской СБ, «Истоки» -К-Десантской СБ, «Современник» Федоровской СБ, «Центр краеведения» - Лакедемоновской СБ, «Родничок» Самбекской СБ.
ООЧ МЦБ и сельские библиотеки стали участниками районного
конкурса «Есть в памяти, и боль, и благодарность» на лучшую прозу, стихи,
презентацию. Библиотеки пополнили альбомы историко-краеведческими
материалами, оформили фото - документальные стенды, выставки
экспозиции «Он пришел к нам День Победы», «В сердце ты у каждого
Победа» с фотографиями, личными предметами, письмами из фронта,
которые предоставили родные ветеранов. Историческая оценка политологов
роли Советского Союза в освобождении Европы, Белоруссии, Украины и
других стран от фашизма, малоизвестные факты о ВОВ содержат
презентации к 70-летию Победы, показ которых был на массовых
мероприятиях в библиотеках района. Библиотекари смогли донести до
молодежи мысль, какой ценой досталась нам Победа.
Заведующая отделом обслуживания читателей МЦБ познакомила
участников клуба «Ровесник» с материалами краеведческого альбома
«Алексей Берест: судьбы не надо мне иной» куда вошли публикации из
центральных и областных газет «Известия», «Комсомольская правда»,
«Ветеран», «Наше время». Она отметила героическую роль Береста в
водружении флага и подписании фашистами акта о капитуляции. Встреча с
молодым поколением была посвящена увековечению подвига Алексея
Береста, чье имя носит центральная площадь с. Покровского. Тема разговора
подкреплялась выставочной экспозицией и демонстрацией документального
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фильма о «забытом фронте» - работе подполья в немецких концлагерях.
Встреча завершилась презентацией книги «Они штурмовали Рейхстаг».
Подведены итоги районного конкурса на лучшую прозу, стихи,
презентацию «Есть в памяти и боль, и благодарность», посвященного 70 –
летию Великой Победы. Участники – ООЧ МЦБ и сельские библиотеки. В
номинации «Проза о ВОВ» первые три места заняли: Майснер Мария, х.
Приют, Романцова Тамара, с. Носово, Ткачева Анастасия, с. Федоровка.
В номинации «Стихи о ВОВ» при подведении итогов конкурсантов
разделили на две группы: до 30 лет и старше 30. Победителями в категории
до 30 лет стали: Селиков Матвей, 15 лет, пос. Ново Приморский, Ивашов
Владимир, студент, с. Большая Неклиновка. Первые призовые три места
(участники старше 30 лет) заняли: Романцова Тамара, с. Носово, Едакин
Николай, с. Синявское, Матвиенко Наталья.
Лучшими презентациями к 70-летию Великой Победы были признаны:
презентация «Есть в памяти и боль и благодарность» Чумаченко А. Н.
директора Приморской СБ, «Пройдем по памятным местам» Хлыстовой С. И.
директора Б-Неклиновской СБ, Скиталец Дмитрий,14 лет презентация
«Горжусь тобой прадедушка», с. Беглица.
8 мая ООЧ и ООД МЦБ провели уличную акцию «Помним!
Гордимся!» Цель акции – воспитание патриотических чувств и любви к
своему Отечеству. Участниками акции были читатели и гости райцентра,
воспитанники ГБУ СОН СРЦ, которые познакомились с выставкой «Книги
Победы». Здесь была представлена художественная и документальная
литература о ВОВ. Особый интерес вызвал стенд, где на красном полотнище
были размещены портреты ветеранов с. Покровское, не доживших до 70летия Великой Победы. Их уносят в небо белые журавли – символ памяти.
Библиотекари знакомили участников акции с краеведческими материалами,
раздавали ксерокопии праздничного выпуска газеты «Рулевой» от 9 мая 1945
года и веточки сирени в знак присоединения к Всероссийской акции «Сирень
Победы». В заключении были выпущены в небо шары, символизирующие
праздник Победы. Всего в Акции приняло участие – 147 человек.
В Вареновской СБ для старшеклассников проведен урок мужества «О
чем расскажут имена героев». Встреча была посвящена памяти участника
ВОВ Герою Советского Союза Зуеву К. Почетным гостем на мероприятии
был внук героя, который выступил перед ребятами. В заключение состоялся
показ презентации с клипом песни «День Победы». Библиотекарь провела
обзор книжной выставки «И память о войне Вам книга оставляет». Все
приглашенные получили Георгиевскую ленточку.
На заседании клуба «Ровесник» в ООЧ прошел урок мужества «Огнем,
опаленные детские судьбы». Ребята узнали о юных героях ВОВ, которым не
было и 16 лет. После просмотра фильма «Дети – герои войны» вместе с
библиотекарем участники клуба обсуждали проявление патриотизма
молодежи в защите своего Отечества. В библиотеках района были проведены
мероприятия:
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Вечера памяти:
 «Помнить для того, чтобы жить» - Верхне-Ханжоновская СБ
 «Солдатам Победы - с благодарностью!» - Приморская СБ
 Литературные гостиные:
 «Вернуться памятью и сердцем» - Федоровская СБ
 «Стихи, рожденные войной» клуб «Горница» - Троицкая СБ
 Презентации:
 «Солнце взойдет» - К- Десантская СБ
 «С любовью и благодарностью в сердцах» - Петрушинская СБ
 «Война, где каждый был героем…» - В-Вознесенская СБ
 Видео-гостиная:
 «В сердцах и книгах память о войне…» - Беглицкая БФ
 «Души откровенный дневник» клуб «Диалог» - НБессергеновская БФ
«Май, который принѐс Победу» так называлась видео-гостиная,
которую провели библиотекари Самбекской СБ. Участники мероприятия –
старшеклассники познакомились с краеведческими стендами, выставками
«Помните! Какой ценой завоевана Победа», «Победа под звон медалей», где
представлены историко-краеведческие материалы об освобождении с Самбек
и Неклиновского района, краеведческие альбомы по истории села. Бурное
обсуждение у ребят вызвала презентация «Слава тебе, победитель солдат!».
В заключение мероприятия библиотекари прочитали стихи местных авторов:
Понедельник Н. Г. «Самбекские наши высоты» и участника боев за село
Самбек Сергеева Н. Г. «Штурм Самбекских высот».
Библиотекари К-Десантской сельской библиотеки провели вечервстречу «В сердце ты у каждого Победа!». Старшеклассники встретились с
настоятелем храма святой равноапостольной Марии Магдалины иерей
Даниил Давиденко. Директор библиотеки представила презентацию «Солнце
взойдет» о подвигах и мужестве русских солдат в ВОВ. Отец Даниил
рассказал ребятам о роли и участии Русской Православной Церкви в ВОВ, их
героизме и подвигах. Вспомнили исторический факт, связанный с иконой
Божией Матери: чудотворную Казанскую икону обнесли крестным ходом
вокруг Ленинграда, совершили молебен в Москве, а затем в Сталинграде. В
1943 году митрополит Алексий и три священнослужителя Князь Владимирского собора были награждены медалями «За оборону
Ленинграда».
В Петрушинской СБ прошли мероприятия, посвященные 70-летию
Великой Победы. Встреча участников клуба «Вдохновение» была в форме
исторического часа «Таганрог в годы ВОВ». Интересная информация
библиотекаря Татьяны Буцай о событиях, людях и фактах ВОВ совмещалась
с задушевными военными песнями.
Особый резонанс вызвали две акции: организованные в библиотеках
района: «Георгиевская ленточка», которая заключалась в раздаче ленточек на
улице прохожим, и акция «Сиреневая память» в которой участвовали
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школьники. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради
Великой Победы.
ООД участвовал в областном литературно-творческом конкурсе
«Салют, Победа!». Конкурс содействовал повышению роли книги в
патриотическом воспитании детей, в осознании беспримерного подвига
нашего народа в ВОВ. Победителем областного конкурса стал воспитанник
ГБУ СОН СРЦ Королев Андрей, 13 лет в номинации «Литературное
творчество». Он представил письмо-обращение к войне в стихотворной
форме и нетрадиционное рисование в технике «Граттаж» под названием
«Печальные глаза солдата».
7 мая 2015 года в 11.00 ч. Отдел обслуживания детей МБУК
«Межпоселенческая Центральная Библиотека» и библиотеки сельских
поселений:
Вареновского,
Лакедемоновского,
Приморского,
АМелентьевского, Платовского, Поляковского, Фѐдоровского, приняли
участие в Международной Акции «Читаем детям о войне». Одновременно в
этих библиотеках детям были прочитаны вслух лучшие художественные
произведения о Великой Отечественной войне. Всего в Международной
Акции в библиотеках района приняло участие – 1037 человек.
На сайте МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Неклиновского района www. bibneklin.ru создан виртуальный музей. Вы
можете познакомиться с видеоматериалами о городах воинской славы:
Ростове-на-Дону, Таганроге; с фильмами об Алексее Бересте, о поисковом
движении России и в Неклиновском районе, с фотоматериалами о братских
могилах, памятниках, обелисках, мемориалах славы в Неклиновском районе.
(см. Приложение 2)
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САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫ: ПАМЯТЬ,
ЗАСТЫВШАЯ В КАМНЕ
Панченко Галина Дмитриевна,
директор МБУК Самбекского сельского поселения
«Самбекская сельская библиотека» Неклиновского
района.

30 августа 2016 года исполнится 73 года со
дня
освобождения
города
Таганрога,
Неклиновского района и всей Ростовской области
от фашистских захватчиков. Сотрудниками нашей
библиотеки ведѐтся разносторонняя работа с
подрастающим поколением по патриотическому
воспитанию и привлечению к поисково исследовательской
деятельности.
Итогом
организованной нами акции «Моя семья в годы Великой Отечественной
войны», стали многочисленные эссе, написанные детьми о своих
родственниках, переживших военные лихолетья. А реализованный с
краеведческим клубом «Родничок» проект «Уголок боевой и трудовой славы
Самбека» внѐс положительную динамику в поддержку интереса к
краеведческой деятельности. Ребята собрали бесценные воспоминания
ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Собранные воспоминания вошли
в выпушенный нами сборник «Неопубликованные воспоминания - страницы
летописи Великой Отечественной войны». На территории нашего поселения
находятся 7 памятников и мемориал славы «Самбекие высоты» о них мы
выпускаем буклеты, в которых говорится о боях, прошедших на этом рубеже
Миус-фронта. О том, как и кем монументы славы создавались, чтобы
помнили тех, кто погиб и, кто увековечил память о тех, кто отдал жизнь за
наше мирное небо.
В память об исторических сражениях на Миус-фронте, в 1980 году, в
связи с 35-летием Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, трудящиеся Ростовской области и Азербайджанской ССР у села
Самбек
воздвигли
величественный
мемориал,
символизирующий
интернациональную сплоченность воинов-патриотов, нерушимую дружбу
народов СССР. Авторы мемориала: скульптор Эльджан Шамилев,
архитекторы отец и сын Владимир Иванович и Иван Владимирович Григор,
инженер-конструктор Борис Николаевич Сидельниковский.
Мемориал воздвигнут в честь войск 5-й ударной, 2-й гвардейской, 44
армии, 4-го гвардейского механизированного, 5-го Донского и 4-го
Кубанского кавалерийского корпуса, 8-й воздушной армии, 6-й гвардейской
авиационной дивизии, 248-й, 130-й и 416-й стрелковой дивизии которые
совершили в августе 1943 года прорыв Южного участка укреплений
фашистских войск на Миус-фронте. Тогда особо отличились воины, 6-й
гвардейской авиационной дивизии, 416-й Азербайджанской, и 130-й
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стрелковых дивизий которым было присвоено звание «Таганрогских». Здесь
плечом к плечу, сражались представители многих национальностей: русские
и украинцы, казахи и белорусы, татары и азербайджанцы, армяне и узбеки,
грузины и туркмены
Крушение Миус-фронта, является одной из ярких страниц летописи
Великой Отечественной войны. От Таганрогского залива через села
Вареновку и Самбек и далее по правому берегу Миуса фашисты построили
мощные укрепления на участке более 100 километров. Фортификационные
сооружения совершенствовались почти два года, не имели ходов сообщения
в глубину обороны, что исключало возможность отхода войск и вынуждало
немцев сопротивляться до конца. Гитлеровская пропаганда пыталась
внушить миру мысль о прочности и непреодолимости этого рубежа. Здесь, на
Миусе, фашисты пытались взять реванш за разгром под Сталинградом.
Именно здесь, на Самбекских высотах, в 1943 году решалась судьба
Донбасса, Примиусья, донского края. Прорыв укреплений противника был
осуществлен войсками Южного фронта в конце августа 1943 года.
Нелегкой была эта победа. На протяжении Миус-фронта погибли сотни
тысяч советских солдат. Поэтому по всей цепочке сел от Саур-могилы
(ключевая высота Донбасса с отметкой 277,9 метра) до Вареновки в память о
погибших возведены монументы и мемориалы. Мемориал «Самбекские
высоты» из них самый крупный.
Он представляет собой две бетонные стены, вдоль которых
нескончаемым потоком идут воины, освобождавшие эти места.
Мужественные фигуры воинов-освободителей полны решимости и
динамизма.
На тыльной стене мемориала заложен наказ ветеранов Великой
отечественной войны1941-1945г.г. грядущим потомкам, который должны
вскрыть в 2030 году.
У подножия мемориала 2 стелы, на одной перечислены воинские
армии, полки, дивизии, участвовавшие в прорыве Миус-фронта. А на второй,
обращение к нам, ныне живущим:
«Остановись, товарищ, поклонись земле, обагрѐнных кровью
богатырей твоего народа, отстоявших мир, в котором ты живѐшь.
Пусть на этом кургане твоѐ сердце воспламенится великим огнѐм их
беззаветной любви к Родине, а память твоя, сквозь годы пронесѐт славу их
бессмертного подвига для передачи потомкам в веках»
30 августа 2015г. На Самбекских высотах был заложен первый камень
в основание будущего народного военно-исторического музейного
комплекса.
Инициатива создания народного музея принадлежит ветеранам
Великой Отечественны. Эту инициативу поддержали участники военнопатриотических
и
поисковых
клубов.
Авторы
проекта,
ростовские архитекторы Вячеслав Козлов и Евгений Задорожний.
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Музейный комплекс общей площадью более 3000 кв. м., вольѐтся
органичной частью в мемориал славы «Самбекские высоты», а территории
перед музеем будет развернута экспозиция военной техники времен Великой
Отечественной. Уникальной составляющей музея станет современное
мультимедийное оборудование с видео- и аудиоэффектами, воспроизводящее
фрагменты исторических событий военных лет.
Миус-фронт — важная страница в истории Великой Отечественной.
Мощный укрепленный рубеж, созданный немецкими войсками на реке
Миус, советские войска пытались прорвать в 1942 году, и взяли штурмом
в1943. До сих пор историки не могут посчитать, сколько человек там
погибло. Называются цифры от 300 до 800 тысяч.
В канун 70-летия Великой Победы библиотека и дом культуры
организовали вахту памяти «Зажгите свечи в нашу память», в которой
активное участие приняла молодѐжь села. В этот день ребята, собрались рано
утром, у русла реки Самбек. Бережно зажгли сечи, обрамлѐнные веночками
из полевых цветов, оберегая от дуновения ветерка, пустили их на воду в знак
памяти о тех, кто остался лежать в этой земле навечно. Молодѐжный
волонтѐрский отряд организовал вечер-рапорт «Ожившие письма», с
чествованием ветеранов, узников лагерей смерти, тружеников тыла, детей
войны. Перед глазами жителей на сцене прошла хроника военных событий
Великой Отечественной и частички жизни самбечан запечатлѐнные в их
письмах с фронта. Со слезами на глазах дети, внуки и правнуки написавших
письма слушали, как юноши и девушки в солдатской форме, с почтовыми
сумками через плечо, зачитывали их с дрожью в голосе. Музыкально
театрализованная постановка «Мальчики вы только вернитесь с войны…»
захватила присутствующих своей проникновенностью, чувственностью и
торжественностью. Демонстрацию видео презентации «Дороги войны,
политые кровью» в сопровождении песни «Священная война» исполненной
детским хором зрители смотрели стоя, отдавая долг памяти всем, кто прошел
венными дорогами. На экспонатной выставке «Это эхо и память Великой
Отечественной» были представлены подлинные экспонаты и документы
военных лет, фотографии с фронта, ордена и награды, каски, фляжка,
котелок. Все экспонаты на выставку предоставили жители нашего села.
9 мая в день общей гордости и памяти нашего народа, состоялся
торжественный митинг - реквием на котором была продемонстрирована фото
- документальная экспозиция «Ради жизни на земле». В завершении, жители
села и стар, и мал, прошли колонной с фотографиями своих родственников
отстоявших нашу Победу и возложили цветы у монумента «Матери
Родины».
Для маленьких читателей мы организовали день памяти «Юные герои
большой войны». Помнить можно только то, о чѐм знаешь. Мы рассказываем
детям о войне, чтобы они знали и помнили цену сегодняшнего мирного неба.
Поэтому мы постарались ярко, наглядно, доступно детскому восприятию
раскрыть детям тему подвига юных героев Великой Отечественной войны.
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Перед глазами детей прошли кадры видео презентации: «Дети в Великой
отечественной войне», «Цена Победы», «Миусские рубежи». С интересом
дети послушали отрывки из книг Н. Надеждиной «Партизанка Лара»,
«Подвиг юных», «Дети-герои», Н. Медведева «Юный солдаты», «Гремите,
барабаны» и других. Кульминацией стало вручение символического
треугольного письма с фронта «Письмо будущим поколениям». В нѐм
солдат, в последние минуты своей жизни, пишет проникновенное, душевное
письмо сыну.
Есть события, над которыми время не властно, великий подвиг нашего
народа в войне против фашизма будет жить пока жива память в сердцах
живущих.
(см. Приложение 3)
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ: ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК
МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА ПО ГЕРОИКОПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
Перепелица Надежда Михайловна,
библиограф 1-й кат. МУК Матвеево-Курганского
района «Межпоселенческая Центральная
Библиотека».

Мирная
жизнь,
современный
благоустроенный поселок Матвеев Курган. Этот
потрясающе красивый вид на него открывается с
высоты, называемой в народе Волковой горой. На
ее вершине, среди бескрайних полей взметнулся
ввысь монумент в виде морского якоря, хорошо
просматривающегося на десятки километров
окрест. Гости нашего поселка, видя этот
необычный памятник, непременно задаются
вопросом «Почему ЯКОРЬ?». И нет в нашем районе человека, который на
заданный вопрос не смог бы ответить – рассказы о героическом прошлом
районе – основная тема на уроках истории в школах, на праздничных
митингах и чествованиях ветеранов, на экскурсиях в районный музей и
конечно же на бесчисленных мероприятиях в МЦБ и библиотеках района.
Военные действия на территории нашего района продолжались в
течении 22 месяцев почти беспрерывно. Поселок Матвеев Курган стал, по
сути, главным плацдармом и полем боя на Миус-фронте.
Район был оккупирован в октябре 1941г. Регулярные немецкие войска
продвигались вглубь страны, а на высоком правом берегу реки Миус,
опоясывающей поселок, фашисты начали строить суперукрепления, назвав
эту линию обороны «Миус-фронт-колоссаль». В ставке Гитлера было
решено, что если даже Советская Армия сможет переломить ход войны, и
перейдет в наступление, на рубежах Миус-фронта все атаки и сражения
будут разбиваться о мощнейшие немецкие оборонительные укрепления. Что
бы представить, какими неприступными были эти укрепления, достаточно
сказать, что вглубь они располагались на расстояние в 10-30 км.
Заминированные поля, многокилометровые траншеи, противотанковые рвы и
проволочные заграждения. Установлены многочисленные пулемѐтные
гнезда, оборудованы минометные доты. Плотность расположения дотов и
дзотов была максимальной: 20-30 на квадратный километр.
Основным преимуществом в немецкой обороне была гористая
рельефная местность. На штурм стального бастиона захватчиков нашим
бойцам, под сплошным огнем противника, нужно было форсировать Миус,
преодолеть открытую местность и затем подниматься по крутым склонам
гряды холмов и возвышенностей, на вершинах которых засели в хорошо
оборудованных блиндажах фашисты. И чтобы уж совсем сделать
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неприступными свои укрепления, в морозные дни немцы поливали склоны
гор водой, которая, замерзая, превращала путь наверх в непреодолимое
препятствие.
Почему немцы так стремились закрепиться на реке Миус? За спиной у
них был оккупированный Донбасс, который они назвали вторым немецким
Руром (промышленный и индустриальный центр Германии) и включили в
состав Третьего рейха, передвинув восточную границу Германии на линию
Миус-фронта. Захватчики чувствовали себя за мощными укрытиями столь
безопасно, что с немецкой педантичностью и привычке к обустроенному
быту, разместили в блиндажах и благоустроенных землянках харчевни и
пивные бары, трактир и кинотеатр. Один из участков немецкой пехотной
дивизии именовался «Берлин на Миусе».
Совершенно очевидно, что штурмы столь мощно укрепленных
немецких позиций, приводили к колоссальным потерям со стороны Красной
Армии. Достаточно сказать, что только за три дня боев в марте 1942 г. при
штурме Волковой горы в Матвеевом Кургане погибло 20 тыс. бойцов
морской стрелковой дивизии. Еще живы очевидцы, которые помнят, как в
Миус, вливаясь в его течение, текли с штурмуемых высот ручейки крови
советских бойцов. Вот почему на вершине Волковой горы возвышается
восьмиметровый якорь.
Боевые действия, происходившие на Миус-фронте, по своей
значимости могут быть вполне сопоставимы с самыми крупными
сражениями ВОВ по количеству задействованных в боях войсках и боевой
техники, масштабами понесенных потерь и продолжительности боев.
Именно поэтому мы не должны забывать о тех ожесточенных
сражениях и героях, которые бились насмерть, освобождая наш родной
поселок и район от немецких оккупантов.
Деятельность библиотекарей в этом направлении начинается с
кропотливо собираемых и тщательно сохраняемых в многочисленных
накопительных папках досье материалов обо всем, что касается боевых
действий на Миус-фронте. Насколько востребованы эти материалы, видно по
их ветхому состоянию. Поэтому мы начали оцифровку и сохранение каждой
статьи в электронном виде. По мере оцифровки, материалы выставляются на
сайте библиотеки.
Дать нашим читателям наиболее полную картину тех событий,
позволяет составленный библиографом МЦБ Н.М. Перепелицей
аннотированный библиографический указатель, в который включены книги,
статьи, адреса эл. ресурсов. Данные источники помогают студентам и
школьникам, краеведам и учителям, читателям библиотеки всех возрастов
найти материалы обо всех сражениях на Миус-фронте, об участниках боев и
партизанах,
и
подпольщиках,
действовавших
на
территории
оккупированного района. Максимально полно собрана информация о Героях
Советского Союза - наших земляках, и тех, кто получил это высокое звание
за участие в боях на Миус-фронте. И конечно, библиотекари района при
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подготовке
книжных
выставок,
различных
мероприятий
могут
воспользоваться материалами, о которых рассказано в указателе.
При проведении любого библиотечного мероприятия необходима
книжная выставка, дающая возможность слушателям и участникам
обратиться к расположенным на ней материалам для более полного
восприятия полученной информации. Наши специалисты владеют
профессиональными навыками, позволяющими сделать книжную выставку
максимально информативной, привлекательной по дизайну оформления и
разнообразной по содержанию в зависимости от поставленной задачи. Так,
например, книжная выставка, подготовленная библиографом МЦБ Н.
Перепелицей к 70-летию освобождения района «Миус-фронт 1941-1943»
включала в себя максимум информации по данной теме: книги,
накопительные папки, альбомы с портретами и биографиями Героев Сов.
Союза, информацию обо всех памятниках, посвященным тем событиям;
библиографические пособия, тематическую картотеку с описанием статей из
периодических изданий, и рекомендательный указатель с подсказками, где
еще можно отыскать недостающую информацию. А вот выставка-память,
библиотекаря Латоновской библиотеки Л.И. Табалиной, посвящена тем
землякам, кто не вернулся с фронта и освободителям села.
Для наглядности и зрительского восприятия материала на проводимых
мероприятиях, коллеги создают самые различные презентации. В качестве
методического материала для библиотекарей района библиографом Н.М.
Перепелицей была создана электронная презентация «Это гордое слово
Победа». На экране демонстрируются 29 слайдов с адресами электронных
ресурсов, на которых можно найти эксклюзивную информацию о героях и их
наградах, произвести поиск родных, пропавших без вести в годы войны;
найти сведения о бывших однополчанах, увидеть кадры кинохроники об
отдельных эпизодах сражений и уникальные военные фото. На электронном
ресурсе «Это моя война» представлена работа миусских школьников,
победителей всероссийского конкурса, собравших воспоминания жителей
Матвеева Кургана, переживших оккупацию района. На сайте ДГПБ, в
разделе «краеведение» рассказ о работе поисковых отрядов на местах боев в
нашем районе. И сайт нашей библиотеки, где в разделе «краеведение»
постоянно пополняемые материалы о Миус-фронте. Работа над составлением
презентации дала мне очень много информации о возможностях электронных
ресурсов, которые в большом количестве были созданы к 70-летию Победы.
И когда в библиотеку обратился пожилой человек с просьбой помочь найти
документы на награды его воевавшего отца, мы нашли на одном из сайтов
копии приказов на два ордена, которые хранились в семье. Было приятно
видеть, как радостно рассматривал эти драгоценные для него и его семьи
наградные листы и приказы обратившийся к нам пенсионер.
Презентация-викторина библиографа МЦБ Н. Перепелицы «Миусфронт 1941-1943 гг.». Это универсальная презентация. Любое мероприятие,
посвященное Великой Отечественной войне, Миус-фронту, - будь то урок
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мужества, час краеведения, встреча с ветеранами, вечера портреты,
презентации книг местных краеведов, рекомендуется заканчивать этой
викториной. В ней вопросы, касающиеся дат, событий, героев, памятников
«Миус-фронта». Проведя викторину, всегда можно понять, насколько полно
усвоена присутствующими только что полученная информация, как,
например, на урок мужества «Тот памятный февраль», который проводили
библиотекари МЦБ Гаврилова В.В. и Нефедова А.А.
Клуб «Ветераны просвещения» проводит свои заседания в стенах МЦБ.
Сотрудники библиотеки готовят к этим встречам книжные выставки и
электронные презентации. На встрече членов клуба с ветераном войны и
труда, местным краеведом Г.К. Пужаевым, была презентована его новая
книга об истории района.
На территории М-Курганского и Малокирсановского сельских
поселений находятся социально-реабилитационные отделения для людей
преклонного возраста.
Библиотекари МЦБ и Латоновской СБ частые гости в этих домах
ветеранов. Привозят книги, организовывают и проводят мероприятия. А еще
внимательно слушают бесконечные воспоминания пожилых людей. В таких
беседах каждая из сторон получает положительный заряд: старшее
поколение от возможности высказаться, младшее – получив информацию о
неизвестных ранее событиях.
Электронная презентация о монументах, обелисках, мемориальных
плитах и памятных стелах, установленных в Примиусье в память о событиях
и героях, подготовлена библиотекарем МЦБ Красноперовой М.Н. и всегда
дополняет мероприятия, посвященные сражениям на «Миус-фронте». На
уроке мужества в. На базе образовательно-воспитательной коррекционной
школы-интерната уже девять лет работает литературный клуб «Радуга»,
руководит которым библиотекарь ДО Середенина В.В.
Среди обсуждаемых на встречах в клубе тем, значительное место
отведено теме любви к Родине и гордости за героическое прошлое миусского
края. Воспитанникам интерната, как и всем гостям, посещающим наши
мероприятия, сотрудники вручают библиографические пособия малых форм
(памятки, закладки), тем самым расширяя информационное поле библиотеки.
Библиотекари района ищут и находят новые, нетрадиционные формы
работы с тем, чтобы в памяти поколений не стирались события самой
страшной в истории человечества войны.
Село Ряженое, также, как и Матвеев Курган находилось на передовой
Миус-фронта. Библиотекари села уже в течение нескольких лет в канун дня
освобождения Примиусья от немецко-фашистских захватчиков организуют
сбор посланий односельчан будущим поколениям. В «Ящик времени»
ряженцы всех возрастов опускают свои записки с размышлениями о
событиях боевых сражений, рассказами о ветеранах войны – родственниках,
односельчанах. Те, кто пережил войну, делятся воспоминаниями о далеких
страшных годах. Эти листочки бережно хранятся в библиотеке, и у тех, кто
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когда-то написал свое послание, всегда будет возможность его перечитать.
Записки со словами благодарности за одержанную победу зачитываются при
встречах с ветеранами, или теми, кто пережил войну, будучи детьми и
подростками.
Герой Советского Союза, генерал-лейтенант В.Л. Неверов,
командующий Иркутской стрелковой дивизии, которая освобождала наш
район, в один из приездов в Ряженое на празднование прорыва Миус-фронта,
посетил сельскую библиотеку. Когда ему показали записки, хранящиеся в
«Ящике времени». Герой тепло поблагодарил библиотекарей Л.В. Петренко и
Е.И. Щербинину за такую замечательную акцию по сохранению
коллективной памяти. Он отразил этот эпизод своей поездки по местам боев
дивизии в книге воспоминаний «В пламени и славе» (которую впоследствии
подарил библиотеке), приведя в ней текст записки-послания пятиклассника
Андрея Оглы «Спасибо за жизнь, которую подарили нам солдаты. За отвагу,
за мужество».
В селе Староротовка нет школы, нет сельского клуба. И вся работа по
героико-патриотическому воспитанию, по сохранению памяти поколений
ложиться на наших коллег-библиотекарей. Глухих О.А. и Мироненко Л.В.
достойно справляются с этой задачей. Организуют торжественные митинги у
обелиска погибшим воинам, проводят праздничные мероприятия в День
Победы, день прорыва Миус-фронта, день освобождения села. Тем, кто
имеет возможность побывать на этих мероприятиях, помогают прийти, если
необходимо, привезут. К ветеранам, труженикам тыла преклонного возраста,
придут в эти дни домой; поздравят, выскажут слова благодарности и
признательности.
Уважаемые коллеги! Очень сложно вместить в отведенное время ту
огромную, повседневную кропотливую работу по героико-патриотическому
воспитанию представителей разных поколений. Спасибо за предоставленную
возможность рассказать о нашем легендарном Примиусье, о наших усилиях
по сохранению памяти тех подвигов во имя жизни, которые должны жить в
веках. Посмотрите на фото, на эти многочисленные и многолюдные походы к
местам воинской славы. В каждом приведенном случае эти шествия
возглавляют мои коллеги в разных селах района.
И если представители разных поколений откликаются на приглашение
библиотекарей почтить память погибших, значит вся наша деятельность по
героико-патриотическому воспитанию не напрасна?
(см. Приложение 4)
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ГДЕ ГРЕМЕЛИ СРАЖЕНЬЯ КОГДА-ТО, ТАМ СЕЙЧАС ВЕЛИЧАВЫЙ
ГРАНИТ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО КРАЕВЕДЧЕСКОМУ ТУРИЗМУ
Степанцова Ольга Васильевна,
заведующая сектором библиотеки им. А.М.
Листопадова
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС

Библиотека им. Листопадова на протяжении
14 лет работает по целевой программе «Военнопатриотическое воспитание молодежи». В рамках
этой программы в 2012 году библиотекой был
разработан творческий проект «Где гремели
сраженья когда-то, там сейчас величавый гранит».
Этот проект занял первое место на городском
профессиональном конкурсе «Библиотекарь года2012» и впоследствии стал составной частью
большого корпоративного проекта Ростовской
ЦБС по краеведческому туризму «Мой город – сказочный музей».
Что же представляет собой проект библиотеки им. Листопадова «Где
гремели сраженья когда-то, там сейчас величавый гранит»?
Это большая исследовательская и информационно-библиографическая
работа, посвященная памятникам, мемориалам, воинским захоронениям,
расположенным на территории Пролетарского района города Ростова-наДону.
А началась эта деятельность с обычных пешеходных экскурсий.
Первую такую экскурсию сотрудники библиотеки им. Листопадова
совершили со своими читателями к могиле героического земляка –
Знаменосца Победы А.П. Береста, который похоронен в 10 минутах ходьбы
от библиотеки, на Александровском кладбище. Кстати сказать, именно эта
экскурсия положила начало большой работе: уже более 10 лет сотрудники
библиотеки, учащиеся школы №7, носящей имя Знаменосца Победы,
ухаживают за могилой легендарного земляка, возлагают цветы (об остальных
направлениях деятельности по работе с этим именем – подробнее ниже).
Постепенно круг объектов расширился.
Например, во время праздничных мероприятий и памятных дат
работники библиотеки им. Листопадова вместе с читателями стали возлагать
цветы к «Памятнику освободителям станицы Александровской», который
находится в сквере рядом с Правлением казаков. Затем, с 2009 года – к
«Обелиску Бойцам народного ополчения, погибшим летом 1942 года в
кровопролитных боях на берегу реки Дон». А также – к «Мемориальному
комплексу на братской могиле воинов 230-го стрелкового полка НКВД,
павших в боях 21-29 ноября 1941 г. при обороне и освобождении г. Ростована-Дону».
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Со временем у нас родилась идея объединить эти объекты в одну
экскурсию.
По мере того, как накапливались впечатления, информация, решено
было перейти на следующий уровень деятельности – создать виртуальные
экскурсии.
Например, одна из них охватывает более 10 объектов. Среди них –
«Мемориал Павшим воинам», «Памятник погибшим в годы Великой
Отечественной войны у «Вечного Огня Славы», Мемориальный комплекс
«Воинам-освободителям г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских
захватчиков», мемориальная доска сержанту Ивану Зюкину на фасаде дома
Советская, 44, мемориальная доска в память о 90 расстрелянных жителях
Ростова-на-Дону на 1-й Советской улице у дома № 2.
Также нами разработана виртуальная экскурсия, посвященная юному
герою-ростовчанину Вите Черевичкину. В этой экскурсии уделено большое
внимание улице, памятному знаку на месте гибели героя, дому, в котором он
жил, памятнику в парке, носящем его имя. Во время экскурсии мы
используем кадры документального фильма, воспоминания сестры Вити
Черевичкина, А.И. Аксененко. Необходимо при этом заметить, что Анна
Ивановна живет в Александровке, с удовольствием участвует в
мероприятиях нашей библиотеки.
Еще одна очень интересная виртуальная экскурсия – «Памятники и
мемориалы Нахичевани-на-Дону». Особенно можно здесь выделить
«Монумент воинам-речникам, павшим в боях за Родину в годы Великой
Отечественной Войны 1941 – 1945 гг.» (пр. Театральный, 46. Территория
речного училища).
В 2016 году список объектов наших экскурсий пополнился новым
объектом – Мемориальной доской на улице 20 линия (дом №32). В этом доме
жила Епистиния Федоровна Степанонова, мать девяти сыновей, жизни
которых унесла Великая Отечественная война. Ее внучка Людмила
Николаевна Снитко является хранительницей семейного архива и всегда
готова поделиться информацией с библиотекой, принять участие в
библиотечных мероприятиях.
Несколько слов о структуре и технологии слайдов данных виртуальных
экскурсий. Вначале демонстрируется фото объекта, затем представляется
информация об истории его создания, о событии, которому он посвящен.
Описание памятника также дополняется слайдами с биографическими
справками, фотографиями, кадрами из документальных видеофильмов,
записью голоса легендарного диктора Левитана с сообщением сводки
Совинформбюро об освобождении города Ростова, песнями военной
тематики и т.д. Все это создает необходимый колорит времени и, конечно,
способствует более эффективному восприятию события, отображенного в
памятнике.
Важно заметить и то, что информационной поддержкой данных
виртуальных экскурсий являются библиографическое издание «Минувших
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лет святая память» и рекомендательный список «По местам боевой славы
Пролетарского района г. Ростова-на-Дону». К тому же библиотекой создан в
печатном варианте «Путеводитель по памятным местам боевой славы
Пролетарского р-на».
Особое внимание в ходе осуществления гражданско-патриотической
работы мы уделяем популяризации нашего героического земляка Алексея
Береста.
Несколько слов об этом удивительном человек.
Не случайно Алексея Береста нарекли Знаменосцем Победы. Под его
командованием и при его деятельном участии сержанты Михаил Егоров и
Мелитон Кантария в мае 1945 года водрузили Знамя Победы на фронтоне
фашистского рейхстага. Также А. П. Берест был среди парламентеров,
которые спускались с предложением капитуляции в подвалы, где затаился
последний гарнизон вермахта. И смерть этого отважного человека была
героической. Алексей Берест погиб в мирное время, 3 ноября 1970 года,
спасая на ростовском вокзале из-под колес поезда девочку.
За «исключительную отвагу и мужество, проявленную в боях» Великой
Отечественной войны, Алексей Берест был награждѐн Орденами Красного
Знамени и Красной Звезды. В 2005 году он посмертно удостоен звания Героя
Украины (Алексей Прокофьевич – уроженец Сумской области).
Немало памятных мест, связанных с именем Береста, есть и в донской
столице. В Ростове-на-Дону именем Алексея Береста названы улица,
среднеобразовательная школа. На главной проходной завод «Ростсельмаш»,
где в свое время работал Алексей Прокофьевич, на стене дома, где он жил с
семьей, имеются мемориальные доски. Бюсты герою установлены на его
могиле, на Александровском кладбище Ростова-на-Дону и на территории
завода «Ростсельмаш». Один из 16 барельефов ростовского комплекса
«Город воинской славы», находящегося рядом с аэропортом, также посвящѐн
Алексею Бересту. 7 мая 2011 года в Ростове-на-Дону на «Проспекте звѐзд»
состоялась торжественная церемония открытия именной «Звезды»
Знаменосцу Победы.
Библиотекой на протяжении многих лет ведется кропотливая
исследовательская
и
информационно-просветительская
работа
по
увековечению имени земляка-героя.
На данный момент в библиотеке им. Листопадова создана
внушительная информационная база об А. П. Бересте, которая включает
книги, периодические издания разных лет, фотоматериал. Особое место
среди этих материалов занимает фильмотека, куда входят документальные
киноленты об Алексее Бересте, а также фильм пятый киноэпопеи
«Освобождение» (реж. Ю. Озеров). Многие материалы предоставлены
читателями библиотеки.
На основе имеющегося материала работники библиотеки им.
Листопадова создают собственную информационно-библиографическую
продукцию. Большую поддержку читателям оказывают разработанные в
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последнее время библиотекой информационное пособие «Знаменосец
Победы», рекомендательный список литературы «Знаменосец Победы.
Алексей Берест» и одноименная электронная презентация, буклет «Трижды
достойный – Алексей Берест», виртуальная экскурсия «Бронзовый Берест
шагает по стране».
Популяризации имени А. П. Береста посвящены заседания
библиотечного клуба «Память».
Главным и бесценным информатором, другом библиотеки им.
Листопадова стала дочь Знаменосца Победы – Ирина Алексеевна Береста.
Она постоянно держит библиотекарей в курсе всех событий, связанных с
именем отца, делится информацией, документами.
Имя Береста притягивает к библиотеке и других уникальных людей.
Так, благодаря Ирине Алексеевне библиотеке удалось подружиться с
Ю.И. Галкиным, краеведом, земляком, автором книг о Бересте. Его книга
«Народный герой – Алексей Берест» написана на основании документов,
хранящихся в Государственном Архиве Министерства Обороны РФ. В
сентябре 2015г. Юрий Иванович посетил библиотеку им. Листопадова и
подарил свою новую книгу «Синявские комсомольцы-подпольщики
Ростовской области».
Неоднократно бывал в библиотеке им. Листопадова и член Союза
художников России М. И. Демьяненко, автор двух бюстов Береста, которые
располагаются на могиле героя в Александровке и на территории завода
«Ростсельмаш». Необходимо сказать, что Демьяненко наброски, портретные
эскизы сделал еще при жизни Алексея Прокофьевича во время их
многочисленных бесед. В то время они работали на одном заводе. Ирина
Берест считает, что в этих творческих работах заключается наибольшее
сходство с отцом.
Почетным читателем библиотеки им. Листопадова является и Н. Ф.
Шевкунов. Библиотекари познакомились с ним благодаря уникальной
фотографии, на которой А.П. Берест изображен с учениками одной из
ростовских школ. Среди них и юный Николай Федорович. На фото отражено
знаменательное событие: в этот день, 23 февраля 1963 года, ребят принимали
в пионеры. И А.П. Берест лично повязывает пионерский галстук Н. Ф.
Шевкунову. Надо сказать, что встреча со Знаменосцем Победы произвела
огромное впечатление на читателя библиотеки. Николай Федорович –
настоящий берестовец. Он с большим энтузиазмом принимает участие во
всех городских и библиотечных мероприятия, связанных с именем Алексея
Прокофьевича Береста.
Познакомились библиотекари и с автором проекта «Аллея российской
славы» М.Л. Сердюковым, который передал в дар библиотеке им.
Листопадова для мемориального уголка уменьшенную копию бюста А.П.
Береста.
Лично знакомы сотрудники библиотеки и с создателями
документального фильма «Русский солдат Алексей Берест» режиссером И.
32

А. Калиничевым и оператором В.Ю. Азаровым. Они подарили библиотеке
им. Листопадова авторскую копию этого фильма, который, к слову сказать,
завоевал множество дипломов и наград на кинофестивалях страны.
Также состоялась в 2015 году в библиотеке им. Листопадова встреча и
с режиссером Ю.Г. Калугиным, автором, документального фильма
Ростовского телевидения Дон-ТР «Судьба Алексея Береста».
А с автором третьего документального фильма Ростовской студии
кинохроники «Алексей Берест» К.А. Лаврентьевым библиотекарям
посчастливилось познакомиться в 2016 году 9 марта во время празднования
95-летия со дня рождения А.П. Береста в Патриотическом центре «Победа» г.
Ростова-на-Дону.
Все вышеперечисленные фильмы выложены в созданной библиотекой
им. Листопадова группе «Алексей Берест. Знаменосец Победы» «ВКонтакте»
(адрес: http://vk.com/club62731114). Здесь же представлен контент,
включающий статьи об А. П. Бересте, фотографии его бюстов и памятников
в разных городах, анонсы библиотечных мероприятий.
Популяризацией имени Алексея Береста библиотека им. Листопадова
успешно занимается в творческом содружестве с многочисленными
социальными партнерами. Среди них такие авторитетные организации, как
Учебный Центр вневедомственной охраны, Военный институт ракетных
войск, Фонд патриотического воспитания молодежи им. генерала Г.Н.
Трошева, военно-исторический музей Дома офицеров Южного военного
округа, Ростовский филиал Московской академии водного транспорта,
Областной экологический центр, Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий города Ростова-на-Дону, Городской Дворец творчества детей и
молодежи, православный приход храма в честь иконы Божией Матери
«Умиление».
Значимо и то, что библиотекари ведут просветительскую работу по
теме «Знаменосец Победы» за пределами донской столицы и даже
Ростовской области. Любопытен такой случай. В 2011 году работник
библиотеки им. Листопадова Зоя Петровна Лещева во время посещения
Таманской ордена Октябрьской революции Краснознамѐнной ракетной
дивизии в Саратовской области, в которой служил в то время еѐ сын, провела
там для солдат и боевых офицеров уроки мужества, посвященные А. П.
Бересту, а также преподнесла в дар библиотеке ракетной дивизии книги,
библиотечную издательскую продукцию, посвященную герою-ростовчанину.
Сотрудники и читатели библиотеки им. Листопадова вместе с дочерью
Алексея Береста активно участвуют в городских и областных инициативах,
посвященных герою-земляку. Наиболее значимыми мероприятиями такого
рода в последнее время стали торжественное открытие мемориальных
бюстов А. П. Береста в селе Покровское Неклиновского района и открытие
Аллеи Славы Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса,
где бронзовый Алексей Берест занял достойное место в ряду мемориальных
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бюстов Ермака, Петра 1, Д. Давыдова, А. Ермолова, М. Платова, А.
Суворова, М. Скобелева, Г. Жукова.
В 2011году работники и читатели библиотеки им. Листопадова
приняли участие в торжественной церемонии закладки памятного знака А.П.
Бересту на «Проспекте Звезд г. Ростова-на-Дону».
В марте 2016г. библиотека им. Листопадова участвовала в
торжественном мероприятии открытия бюста А.П. Бересту в Институте
защиты предпринимателя. Мероприятие было посвящено 95-летию со дня
рождения Знаменосца Победы.
Работа библиотеки им. Листопадова с именем А. П. Береста регулярно
освещается СМИ. Причем, не только местными (газетами «Вечерний
Ростов». «АиФ-на-Дону», «Молот», телерадиокомпаниями «Дон-ТР», «32
канал», «Южный регион»). В мае 2009 года сотрудники библиотеки
предоставили материал о Знаменосце Победы Сергею Гапонову,
корреспонденту Российской государственной телекомпании «Первый канал»
для программы «Время».
Важно и то, что на протяжении последних 10 лет совместно с И.А.
Берест сотрудники библиотеки им. Листопадова проводили среди
общественности города большую просветительскую работу, направленную
на увековечение памяти ростовского героя в должной мере (а именно,
установление ему достойного памятника). Эта непростая, хлопотливая
деятельность отражена во многих публикациях газеты «Вечерний Ростов» с
2003 по 2014 гг.
И поэтому в таком большом городском событии, как открытие
памятника А.П. Бересту (автор – ростовский скульптор А. Скнарин), которое
произойдет в этом году в сквере 353-й Стрелковой дивизии в Первомайском
районе г. Ростова-на-Дону, есть заслуга и библиотеки им. Листопадова.
(см. Приложение 5)
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ОПЫТ РАБОТЫ ЦБС
Рухло Александр Александрович,
библиотекарь 1-й кат. МБУК «Централизованная
библиотечная система» Центральная городская
библиотека им. М. Горького

От молодежи, ее умения самостоятельно
осмысливать происходящие в мире события,
активной
гражданской
позиции,
желания
участвовать в общественной жизни страны во
многом зависит наше будущее. Этим определяется
и приоритетность патриотического воспитания в
общей системе воспитания населения России.
Патриотизм призван дать новый импульс
духовному оздоровлению народа, формированию
гражданского общества.
Патриотическое воспитание вмещает в себя
сегодня многие направления и смыслы: толерантность и краеведение, борьба
с экстремизмом и национализмом, героико-историческое прошлое страны,
культура и обычаи, православие и духовность и т.д.
Цели патриотической работы в библиотеки таковы:
 развитие у молодежи чувства любви к Родине, лучших качеств
патриота России через осознание основных ценностей – семья,
родной город, край, страна; -формирование физического и
духовного здоровья,
 развитие высокой социальной активности молодежи, воспитание
гражданской
ответственности,
духовности,
сохранение
преемственности поколений на основе исторической памяти,
примерах героического прошлого народа, приобщение к
традициям и богатейшей культуре страны.
Решение поставленных целей в данном направлении ЦБС Батайска
проводит с помощью развития инновационных методов и форм
индивидуальной и массовой работы, с использованием современных
мультимедийных компьютерных технологий.
Стремясь учитывать интересы современной молодежи, тщательно
анализируя запросы юных читателей, библиотекари сегодня идут на
различные профессиональные уловки, чтобы быть интересными, шагать в
ногу со временем, поднимать наиболее актуальные и важные вопросы для
подростков.
Применяя в работе традиционные методы индивидуальной работы как
анкетирование, блиц-опрос, интервьюирование, беседу мы формируем банк
данных о взглядах современной молодежи, их интересах, достижениях,
предпочтениях в литературе и жизненных ценностях.
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Зная психологические подходы в общении с юными читателями, на их
интересы библиотекарь может повлиять через книжную выставку и
рекомендательную беседу, закладку, памятку, совет. В патриотической
работе это важно! В беседе можно ссылаться на авторитетное имя того или
иного писателя, который знаком читателю хотя бы понаслышке. Всеми
уважаемый Шолохов и Чехов, Тургенев и Лев Толстой.
Очень здорово сказал когда-то Алексей Толстой «Патриотизм – это не
значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше… Это
сознание своей неотъемлемости от родины, неотъемлемое переживание
вместе с ней ее счастливых и несчастных дней». Эти слова мы использовали
при организации в библиотеке такого мероприятия как выставка-память
«Семейные истории в дневниках и письмах», приуроченной к 70-летию
Великой Победы. Выставка состояла из 5 разделов, где были представлены
документы из фондов библиотеки и семейных архивов читателей.
Инновационный момент в организации выставки состоял в том, что выставка
имела звуковое сопровождение – звучали песни военных лет, стихи военной
поэзии, которые читали наши читатели. Выставка работала в течение двух
недель и нравилась читателям.
Тема подготовки и празднования 70-летия победы в Великой
Отечественной войне актуальна в течение всего года, потому что к ней
возвращаются и средства массовой информации, и преподаватели учебных
заведений.В рамках этой даты ЦБС Батайска много сделала и продолжает
делать.
Так в марте 2015 года в администрацию города Батайска поступило
обращение от заместителя губернатора Ростовской области И. Гуськова с
просьбой редактировать сведения по Книге памяти. Такое задание получили
все библиотеки, и за месяц было отработано 3755 фамилий воинов,
призванных в ряды армии Батайским военкоматом. Было решено
проделанную работу оформить электронным документом и разместить на
Краеведческий портал Централизованной библиотечной системы. Такой шаг
дал развитие работе справочной виртуальной службе «Спроси краеведа».
Более 30 уточняющих справок было выдано батайчанам, интересующимся
судьбой своих родственников. Отрадно то, что обращавшиеся были лица
юного и молодого возраста, т.е. правнуки и праправнуки погибших
защитников отечества. В декабре 2015 года Книга памяти по городу Батайску
вышла, издателями числятся библиотекари ЦБ им. М. Горького. Уточненный
список воинов-батайчан составляет 4013 человек. Книга находится в фондах
всех десяти библиотек города.
Стало традицией в течение последних трех лет принимать участие в
Международной акции «Читаем детям о войне», которая организована
библиотеками города Самары. В Батайске акцию проводят все 10 библиотек,
а посетивших мероприятия бывает более 300 человек. Она проходит в форме
громких чтений, для подростков и юношества в форме поэтических часов и
уроков памяти.
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В библиотеках Батайска проводится ежегодная общегородская Акция:
«Прочитанная книга о войне – мой подарок ко Дню Победы» Накануне Дня
Победы подведение итогов.
Для руководства чтением книг о событиях Великой Отечественной
войны были составлены рекомендательные списки литературы: «Война
глазами детей», «Книги о войне», «Достойные книги для достойных людей».
О последнем рекомендательном списке хотелось бы рассказать подробнее.
Данное пособие составлено с учетом визуального интереса подростков,
которые привыкли сначала посмотреть, а потом возможно прочитать. Список
включает в себя иллюстрации книг, библиографическое описание и ссылку
на название фильма, если это произведение экранизировано. Хочется
отметить, что список был роздан 34 молодым людям от 16 до 25 лет. Из
опроса стало известно, что 11 человек просмотрело указанных 6фильмов из
9, и прочитало 3 книги из 9 предложенных. Остальные показатели
колеблются в среднем в районе 5 документов.
Наиболее значимым в патриотическом воспитании является системный
подход, когда работа ведется планомерно и целенаправленно. Весь год
ежемесячно разбит на Дни особой важности, к каждому такому Дню
разработан план мероприятий. День Героев Отечества и День защитника
Отечества, День независимости России и День толерантности, День
освобождения Батайска от немецко-фашистских захватчиков и День памяти
и скорби, День конституции и День народного единства и т.д.
Системный подход применим и в работе по Программе «Я мой Край.
Моя Россия».
Реализация программы позволит решить следующие ЗАДАЧИ:
1.Формировать
нравственное
отношение
к
историческому
героическому прошлому России, культуре ее народов, ее природе.
2.Формировать чувство гражданской ответственности за судьбу
страны, народа, защищать интересы государства.
3. Развивать чувство уважения к старшему поколению, его
героическому прошлому.
4. «Нельзя быть патриотом, не зная истории своей родины, и
невозможно изучать историю родного края, не любя его». Изучать историю
родного края, особенности быта, занятий, культуры народа.
5. Развивать чувство национального достоинства на основе
толерантного отношения к другим народам России, не допускать проявлений
национального экстремизма в молодежной среде.
6. Воспитывать у молодежи неприятие агрессии, насилия и войны.
7. Способствовать физическому развитию молодежи, развивать чувство
ответственности за свое здоровье и образ жизни.
8. Способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах
России.
Программа много лет работает по разным направлениям: политикоправовая культура – это работа с молодежью в Клубе молодого избирателя,
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краеведческое направление «Пишем летопись своего города», где проводятся
различные тематические конкурсы рисунков и фотографий, духовнонравственное «Святыни Российской державы», где предусмотрен цикл
встреч со священнослужителями храмов Батайска, патриотическое «Славные
имена в истории Отечества», где проводится комплекс мероприятий
связанных со знакомством с историческими личностями России.
Программа предназначена для подростков и юношества и успешно
работает на базе ЦБ им. М. Горького, о ней знают педагоги и приводят
классы на тематические встречи, предусмотренные планом программы.
Особо хочется отметить результат проведенных мероприятий в ЦБ им.
М. Горького в рамках Всероссийской Акции Открытый урок «Мир без
нацизма». Была проведена Интерактивная просветительская беседа «Война и
мир: взгляд сквозь призму современных событий». Был проведен Конкурс
эссе (сочинений) по темам: «Библиотека – территория толерантности»,
«Герои-победители в моей семье, в моем городе». Сценарий беседы отмечен
диплом победителя, а эссе нашего читателя Лысенко Артема заняло 1 место в
общероссийском конкурсе эссе по теме «Что для меня агрессия, ненависть и
вражда в современном обществе?»
Программа «Я мой Край. Моя Россия» имеет еще одно направление –
издательская деятельность. В рамках этой деятельности библиотекари
создают рекомендательные, информационные и библиографические пособия
с целью популяризации чтения, воспитания гражданской ответственности,
гуманизма и эстетики. Одно из таких новых изданий - информационно
библиографическое пособие «Современная художественная литература
России в именах и книгах». В нем для юношества представлены имена
авторов, олицетворяющих современную литературу России. Материал
расположен в алфавите авторов, представлены портреты писателей, краткая
биография и приведены списки их лучших произведений, которые советуем
почитать молодым.
Из инновационных форм, применяемых в работе по программе, можно
перечислить следующие: конкурс буктрейлеров и социального плаката,
квесты и интеллектуальное кафе, антимузей (ретро выставка, где все можно
попробовать руками), свободный микрофон и проект Живая книга, конкурсы
юных чтецов и тематические фотоконкурсы.
Анализируя вышесказанное, хочется отметить, что в области
патриотической работы с молодежью у библиотек есть ряд достижений:
 хорошо
зарекомендованные
формы
информационной
деятельности:
1) ретро-выставки, выставки-советы, открытые просмотры, Дни
информации, фотовыставки
2) памятки, буклеты, дайджесты
 формы массовой работы:
1) встречи с ветеранами, фронтовиками, участниками военных
событий, с детьми войны
39

2) встречи с писателями, поэтами, журналистами, краеведами
3) круглые столы, литературные путешествия, презентации
К проблемным моментам этого рода деятельности стоит отнести такой
факт, как увеличение возрастной категории в группе молодых. Остаются
неохваченными молодые люди наивысшего активного возраста с 20 до 30.
Они не школьники – их не загнать приказом, они выбирают гаджеты, а не
библиотеку. У них вполне сложившееся мировоззрение и взгляды.
Литературные предпочтения отдаются зарубежным авторам. Библиотека
видит решение такой проблемы через развитие информационнопатриотической линии в социальных сетях: реклама отечественной
литературы, лучших образцов классики, кинематографа, мотиваторы чтения,
российской культуры, популяризация краеведческих материалов.
И все же, в заключении хочется сказать, что сегодня союз библиотека и
молодежь работает в тандеме, может быть не в таком тесном как
представляется в сознании библиотекарей, но достаточно плодотворным,
чтобы говорить о том, что зерна патриотизма все же прорастают в душах
молодых батайчан.
(см. Приложение 6)
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РАБОТА ПО ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ С
РАЗНОВОЗРАСТНОЙ АУДИТОРИЕЙ ЧИТАТЕЛЕЙ ИНВАЛИДОВ
И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ В МБУК ЗЕРНОГРАДСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А. ГАЙДАРА»
Галисханова Ирина Борисовна,
директор МБУК Зерноградского городского поселения
«Центральная городская библиотека им. А. Гайдара»

Патриотизм – основополагающая духовнонравственная и социально- нравственная ценность,
определяющая социальную нравственность и
общую социальную культуру личности и
общества. Именно, патриотические ценности
личности, еѐ историко- патриотическая и
социальная культура определяет социальную
ответственность перед памятью прошлого,
реалиями современности и жизнью будущих
поколений.
Формирование
чувств
патриотизма
различных групп пользователей - основное направление деятельности МБУК
Зерноградского городского поселения «Центральная городская библиотека
имени А. Гайдара» и структурных подразделений- библиотек п. Зерновой, п.
Комсомольский, п. Экспериментальный, х. Каменный.
Тема Великой Отечественной войны-одна из главных тем в работе по
патриотическому воспитанию детей и молодѐжи. Эта тема актуальна не
только в годы подготовки к юбилейным датам Великой Победы, а постоянна
в деятельности каждого учреждения культуры ежегодно.
В течение ряда лет МБУК Зерноградского городского поселения
«Центральная городская библиотека имени А. Гайдара» организует работу
по данной теме с различными группами пользователей, пополняя фонд
книгами и периодикой историко-патриотической тематики, кооперируя свою
деятельность с другими социальными структурами городского поселения,
занимающимися
патриотическим воспитанием, выполняет запросы
различных групп пользователей по истории Великой Отечественной войны,
по изучению истории Отечества, по подготовке к участию в различных
олимпиадах и викторинах, по подготовке к экзаменам по истории, проводит
общегородские творческие конкурсы, принимает участие в районных,
областных и международных акциях и конкурсах историко-патриотической и
краеведческой тематики.
Следует отметить, что два года подготовки к юбилею 70-летия Великой
Победы советского народа в Великой Отечественной войне библиотека вела
целенаправленное комплектование и докомплектование книгами историкопатриотической тематики и художественной литературой о Великой
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Отечественной войне. Это книги как историко-документальные о событиях
Великой Отечественной войны, мемуары, воспоминания, значительно
дополнен фонд художественной литературы о войне, особенно книги для
детей и юношества. Пополнение репертуара книг о Великой Отечественной
войне позволяет качественнее выполнять запросы читателей в любительском
чтении о Великой Отечественной войне, мемуарной и военно–исторической
литературы. Как правило, это читатели среднего и пожилого возраста, а
также в выполнении заданий по истории и литературе учащимися и
студентами
учебных
заведений
города.
Используя
справочноинформационный фонд библиотеки, копии документов интернет выполнены
запросы членов клуба «Дружба» и историко-краеведческого музея по темам:
«Подвиг медицинских сестѐр в годы Великой Отечественной войны»,
«Артиллерия в годы Великой Отечественной войны». Материалы,
подготовленные библиотекой, были использованы пользователями для
организации и проведения мероприятий. Выполнена электронная справка с
выдачей документов по ЭДД для читателя ребѐнка инвалида Бондарева
Эдуарда по теме «Юные герои Дона»; и «Увековечивание памяти юных
донских героев»
«Во имя живущих — Победа!» так называется двухгодичный марафон
историко-патриотических и литературно-патриотических мероприятий
МБУК Зерноградского городского поселения «Центральная городская
библиотека имени А. Гайдара» в рамках районного смотра конкурса
библиотек «Великому подвигу- вечная слава!», в честь 70-летия Великой
Победы в Великой Отечественной войне и второй Мировой войне. Главная
цель этого марафона заключена в названии, которым стала строка из поэмы
Реквием Р. Рождественского, показать, раскрыть посредством книги, чтения,
творческих конкурсов и других мероприятий великую суть Победы- подвиг
народа во имя жизни людей всех поколений, во имя мира на земле.
Библиотека приняла участие в областном конкурсе детских библиотек
Ростовской области «Салют Победа!», международной акции Самарской
детской библиотеки «Читаем детям о войне».
Историко-патриотическая тематика является востребованной и в
организации работы по обслуживанию разновозрастной читательской
аудитории инвалидов и пожилых людей г. Зернограда. Работа эта строится,
основываясь на личностные индивидуальные, возрастные, социальные
возможности читателей данной группы, состояние их здоровья.
Цели и задачи историко-патриотической работы именно с этой
аудиторией читателей.
1. Посредством чтения и информации -формирование чувства гордости
и патриотизма, любви к Родине и Донскому краю.
2. Сопричастность к истории своей страны, своего народа к памяти
народной; к святыням Российской истории и культуры.
3. Создание и сохранение культурных ценностей Дона и России,
удовлетворение, раскрытие и развитие творческих возможностей и
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способностей в среде разновозрастной аудитории инвалидов и пожилых
людей.
Основные группы данной аудитории читателей нашего города:
 общегородской клуб пожилых людей и инвалидов «Дружба»; с
которым мы тесно сотрудничаем, оказывая как справочнобиблиографическую и информационную помощь в организации
мероприятий клуба, и организуем для них мероприятия, в том
числе и историко-патриотической тематики.
 пациенты Зерноградского психоневрологического интерната; с
которым на протяжении ряда лет заключается договор о
совместном сотрудничестве и составляется план совместных
мероприятий.
 дети инвалиды; учащиеся ГКОУ РО «Зерноградская спецшколаинтернат». Для этой группы мы не только организуем
мероприятия историко- патриотической тематики, нравственнодуховной направленности, но организуем общегородские
выставки их совместного с преподавателями творчества,
приглашаем их к участию в общегородских детских конкурсах
чтецов, рисунков и т. д.
Главная задача библиотеки по привлечению читателей к чтению
литературы
историко-патриотической
тематики-раскрытие
фонда
библиотеки. Поэтому одно из основных направлений в данной работе
библиотеки является выставочная деятельность. Книжные выставки
организуются в соответствии со возрастными особенностями, если
позволяют возможности фонда, то выставки организуются на старшем и
младшем абонементах и в читальном зале.
70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне советского
народа были организованы книжные выставки циклов: «Великие битвы
Великой Победы»; «Помним героев твоих Победа»; «Дети — герои великой
войны»; «Юные герои Дона» и др. На слайдах презентации представлены
некоторые книжные выставки художественной литературы военнопатриотической тематики старшего абонемента, рассчитанные на
подростково-юношескую и разновозрастную читательскую аудиторию.
Формы выставок тоже различны: внутри полочные и выставки одной книги,
так и по творчеству отдельных писателей и в целом по теме «Литература
великой Победы». Выставка по творчеству Б. Васильева «Есть такая
профессия Родину защищать»; по творчеству Ю. Бондарева «Мгновения
войны, мгновения судьбы»; и выставка одной книги «Горячий снег, кровавый
снег»; были оформлены книжные выставки: «Человек искал героев
Брестской крепости», к 100-летию автора книги «Брестская крепость» - С.
Смирнова; книжная краеведческой тематики «Героический Зерноград».
Помнят, чтут и гордятся зерноградцы героями земляками уроженцами
своего района. На фронт ушло более 16 тысяч человек, 6530 из них пали
смертью героев на полях сражений, 10 - стали героями Советского Союз. В
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военную историю России навечно внесены имена наших знаменитых
военноначальников:
 уроженца с. Ново-Кузнецовка, Дважды Героя Советского Союза
Дмитрия Даниловича Лелюшенко - генерала армии,
командующего 5-ой, 30-ой, 1-ой, 4-ой гвардейскими армиями;
(Бюст генерала скульптор В. П. Книга, архитектора Л. А.
Мордасова установлен в г. Ростове-на-Дону на ул.
Красноармейской)
 уроженца х. Октябрьский - Гореленко Филиппа Даниловича –
генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза, командующего 7ой, а с 1942года-32 армиями;
 уроженца
г.
Зернограда
генерал–полковника
авиации,
командующего Ленинградским воздушным фронтом – Степана
Дмитриевича Рыбальченко.
Свою лепту в героическую летопись страны, ее оборонную мощь
внесли знаменитый конструктор стрелкового оружия, доктор технических
наук, Герой Социалистического Труда, Лауреат Государственной Премии,
казак из ст. Мечетинской Федор Васильевич Токарев и его сын Н. Ф.
Токарев. Им и другим Героям Советского Союза, уроженцам сѐл, хуторов и
станицы Мечѐтинской, или жителям Зерноградского района, поставлены
бюсты на аллее славы, около районного военкомата, посвящены материалы
районного историко-краеведческого музея, книги местных зерноградских
краеведов Забегайлова Г.И., Зайдинера В.И. и Ковыневой С.А. Их именами
названы улицы Зернограда и сельских поселений Зерноградского района.
Начиная с января и по август ежегодно все населѐнные пункты Дона —
города, станицы, сѐла организуют и проводят мероприятия, посвящѐнные
датам освобождения родной земли от немецко- фашистских захватчиков. Это
по праву одна из главных историко- патриотических дат. В Зернограде — эта
дата 30 января. Полгода фашисткой неволи и героического сопротивления
оккупантам (с последних дней июля 1942 по первые дни февраля); такова
история п. Зернового (так назывался в те годы г. Зерноград) и жителей
(Мечѐтинского) Зерноградского района. В первые месяцы Великой
Отечественной войны на ремонтно- механическом заводе (завод «Зерноградгидроагрегат») изготавливались корпуса снарядов для 45- миллиметровых
противотанковых пушек. В п. Зерновом действовала комсомольскомолодѐжная подпольная организация П. Колодина. Группа действовала в
двух направлениях: агитационно- пропагандистское и диверсионно-боевое.
Юные подпольщики распространяли листовки, спасали и укрывали вместе с
горожанами раненных советских солдат, в подпольном госпитале врача
Никольской. Уничтожили документы, подготовленные фашистами для угона
молодѐжи в Германию, проводили агитационную работу среди населения,
рассказывая об истинном положении дел на фронте, призывая к
сопротивлению и неподчинению оккупантам и помощи Красной армии. А
ещѐ Зерноград называют городом госпиталей. В п. Зерновом, расположенном
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у железной дороги, располагавшим добротными многоэтажными зданиями
учебных заведений, научных и медицинских учреждений, аэродромом, уже в
первый период Великой Отечественной войны разместились несколько
подвижных полевых госпиталей.
И даже во время оккупации не прекращал работу подпольный
госпиталь, в котором врач Надежда Сергеевна Никольская продолжала
оказывать помощь раненым, которых не смогли эвакуировать вместе с
госпиталями, перед оккупацией, и воинам, которые не успели уйти из города
при отступлении, из-за ранения. Спасать раненных помогали зерноградские
женщины давая им кров, и нередко выдавая за своих родственников. После
освобождения района многие особенно молодые девушки работали
санитарками, медсѐстрами в госпиталях, расположенных в п. Зерновом и ст.
Мечѐтинской. В память о подвиге милосердия в годы Великой
Отечественной войны на зданиях, где располагались военно-т полевые
госпитали установлены мемориальные доски.
Ежегодно особенно для детской и юношеской аудитории в библиотеке
организуются выставки книг местных краеведов Зайдинера В. И.И
Ковыневой С.А., Забегайлова Г. И. Проводятся часы краеведения и памяти;
ДИ «Героический Зерноград»; «Подвиг зерноградцев во имя Победы»; «И
победила жизнь в боях за Дон» и др. Для групп инвалидов проводятся
провдятся виртуальные беседы экскурсии «Их имена на карте Зернограда»;
«Память, застывшая в Граните»; «Навечно в памяти народной» «Зерноград –
город госпиталей» и др.
Для разновозрастной аудитории читателей был подготовлен
информационный час презентация «Кистью сатиры разили врага»
Кукрыниксы в годы Великой Отечественной войны. О силе эмоционального
воздействия искусства плаката, карикатуры, сатиры и юмора на поднятие
боевого духа советских бойцов. Проведѐно это мероприятие как для
подростковой и юношеской аудитории, так и для наших читателей из
Зерноградского психоневрологического интерната.
Ежегодно в рамках недели детской и юношеской книги и Всумирного
дня поэзии для читателей детей, подростков и юношества проводится
традиционный конкурс чтецов «Любимые стихи детства», в котором есть
обязательна номинации: «Патриотическая лирика для детей» и «Донская
детская поэзия». В 2015 году для подростков и юношества проведѐн конкурс
«Поэзия Победы» и номинация «Подвиг во имя Победы» в рамках конкурса
чтецов «Любимые стихи детства», в котором принимали дети инвалиды учащиеся ГКОУ РО «Зерноградская спецшкола-интернат» и
учащийся ГКОУ санаторная школа № 28 города Ростова-на-Дону
Зерноградский филиал — Эдик Бондарев.
По просьбе администрации ГКУ РО Зерноградского ПНИ был
организован и проведѐн информационный час «Терроризм -угроза
обществу», в котором мы вкратце вспомнили и рассказали о подвиге Нади
Курченко, и вот на основе этой информации впоследствии для
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разновозрастной аудитории читателей и в том числе для инвалидов
Зерноградского ПНИ проведѐн час информации и памяти -презентация «У
героизма девичье лицо» и опубликована статья об этом мероприятии в
районной газете «Донской маяк».
Мероприятия о которых пойдѐт речь может быть прямого отношения к
историко-патриотической тематике не имеет, это информационно
музыкальные часы, по творчеству двух замечательных композиторах ХХ и
теперь уже и ХХI века А. Пахмутова и В. Шаинский.
Мероприятия проведены для различных групп читателей, в том числе и
для разновозрастной аудитории читателей инвалидов, и пожилых людей —
Клуб «Дружба». Без песен и одного и другого композитора невозможно
представить нашу жизнь, историю и культуру нашей страны. Следует
сказать, что для данной категории читателей, как правило это мероприятия
комплексного характера, т. е., в них сразу несколько тем раскрываются. Для
каждой возрастной группы по творчеству В. Шаинского были внесены в
соответсвии с возрастом изменения, нюансы, которые в большей мере
способствовали эмоциональному воздействию, настроению слушателей.
Патриотизм- Любовь к Родине, начинается с любви к родному краю - к
месту, где ты родился, живѐшь, – это важное звено в духовном развитии
личности, и душевном состоянии людей.
Библиотека будет и дальше продолжать работу с разновозрастной
аудиторией читателей инвалидов и пожилых людей по духовнонравственному, историко-патриотическому и эстетическому воспитанию, в
том числе патриотической направленности.
(см. Приложение 7)
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ЧИТАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ.
ОБЗОР КНИГ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМАТОВ, ВЫПУЩЕННЫХ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ДЛЯ СЛЕПЫХ
ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ.
Гетажаева Ирина Арсеновна,
главный библиотекарь Инновационно-методического
отдела
Ростовской областной специальной библиотеки для
слепых

Тема патриотического воспитания актуальна
всегда. И необходимо изучать все достижения
родного государства, независимо от того, как оно
называется: Русь, Россия, Союз Советских
Социалистических Республик или Российская
Федерация.
Каждая река, какой бы большой и могучей
она ни была, собирается из тысяч мелких
ручейков. И слава России – это не только
первопрестольный град.
Край Тихого Дона богат историческими и культурными событиями. Не
зря боевые знамѐна, обрамляющие первый официальный Герб области
(Высочайше утверждѐнный 5 июня 1878 года), были пожалованы Войску
Донскому императорами за доблесть, проявленную на полях ратных
сражений за свободу Родины.
Ростовская библиотека для слепых более десяти лет занимается
изданием литературы краеведческого характера. Выпущено уже 80 книг, и,
практически, каждая, так или иначе, соотносится с темой патриотического
воспитания.
Например, мы рассказали о единственном – за всю Вторую Мировую
войну(!) – случае, когда узники концлагеря сумели, смяв эсэсовскую охрану,
вырваться на свободу. Организовал и возглавил это восстание в концлагере
Собибор советский солдат – ростовчанин Александр Аронович Печѐрский.
Другое издание – это факты из жизни Алексея Прокофьевича Береста –
воина, поставившего точку в Великой Отечественной войне и
прикрывавшего под обстрелом своих друзей, водружавших знамя Победы
над разбитым рейхстагом.
А в нашей последней публикации, 2016 года, есть материалы о Матвее
Кузьмиче Шапошникове – Герое Советского Союза, прошедшем всю войну
генерале. Генерале, который отказался стрелять в безоружных жителей
Новочеркасска.
В памяти поколений осталось то, что 17 ноября 1941 года началось
наступление на Ростов. Отражая атаку, прославилась батарея Сергея
Оганова, но, преодолев оборону защитников полка Народного ополчения,
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немцы заняли город. Через неделю наши войска стремительным ударом
освободили Ростов и откинули врага за речку Миус.
Это – наш первый успех. Это первый успех во всей Второй мировой
войне. Это первый нокаут фашистам.
Но немцы занимали город. Неделя породила миф о недостойной его
защите, увековеченный знаменитым сталинским приказом «Ни шагу назад».
Сборник художественно-исторических материалов «Слава первого
удара», посвящен Ростовской наступательной операции 1941 года.
Поклонимся великим тем годам (поѐтся в знаменитой песне)
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны и рядовым.
Поклонимся и мѐртвым и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром! Всем народом! Всей землѐй
Поклонимся за тот великий бой!..
В этом году, 9 октября исполнится 73 года, как закончилась
легендарная битва за Кавказ. Этот страшный период для нашей страны
длился четырнадцать с половиной месяце! С 25 июля 1942 года по 9 октября
1943 года.
Общий ущерб, причиненный Ростову-на-Дону за эти дни исчислялся
астрономической суммой – почти в полмиллиарда рублей.
Но никакими деньгами не оценить человеческие жизни!
Вступившим в город советским воинам открылась жуткая картина.
Убитые мирные граждане лежали буквально на каждом углу… И мужчины, и
женщины, и дети… Три тысячи ростовчан были угнаны в рабство.
Но в издании, с которым мы знакомимся, рассказывается не только об
огнях-пожарищах, прокатившихся по Ростову за 17 месяцев, хотя об этом мы
всегда будем помнить! Но и земляках, которые этот день – день
освобождения Донской столицы – приближали как могли.
Это маршал Андрей Анатольнвич Гречко, генерал Исса Александрович
Плиев и сержант Иван Евстафьевич Добробабин – все трое стали Героями
Советского Союза, при этом всех троих вражеская пуля обошла стороной, но
в мирное время – особого покоя не было.
Об их жизни - в книге «Тает снег в Ростове…», посвящѐнном 70-летию
со дня освобождения г. Ростова-на-Дону, к 100-летию со дня рождения И. Е.
Добробабина – командира панфиловцев, 110-летию со дня рождения И.А.
Плиева и к 110-летию со дня рождения маршала
А. А. Гречко,
рассказывается о юбилярах, живших на донской земле, их славном
жизненном пути, поднимается вопрос об истинных событиях у деревни
Дубосеково в 1941 году и судьбах героев-панфиловцев.
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В 2015 году мы отметили 70 лет с начала Великой Отечественной
войны. И чем дальше от нас эта дата, тем – большое видится на расстоянии! –
ярче воспринимается тот ни с чем не сравнимый подвиг.
…К 23 ноября 1942 года в Сталинграде группировка противника под
командованием фельдмаршала Паулюса, была окружена.
А 20 декабря была поставлена задача советским танкистам: выйти в
район Тацинской и занять немецкую базу снабжения и аэродром – источники
питания и связи с армией Паулюса.
На выполнение давалось три дня.
Одним из главных участников боѐв в районе станицы Тацинской стал
24-й танковый корпус генерала Василия Михайловича Баданова.
Так начался знаменитый Тацинский рейд 24-го танкового корпуса.
Продвижение наших войск с фронта в тыл противника полностью
подорвало вражеские силы на Сталинградском фронте. Действуя в глубоком
тылу, 24-й танковый корпус сыграл огромную роль в успехе всей операции.
За время Тацинского рейда корпусом уничтожено 11292 вражеских
солдата и офицера, пленено – 4769, 49 уничтожено 84 танка и 106 орудий,
только в районе одной Тацинской уничтожено до 10 батарей и 431 самолѐт!
Весь личный состав корпуса – от рядового танкиста до командиров –
показал большое мужество, высокую организованность и великолепное
боевое мастерство.
В январе 1943 года корпус был удостоен почѐтного наименования
«Тацинский».
Памятник «Прорыв» установлен на въезде в станицу. Он
символизирует победу легендарного Тацинского танкового рейда.
И книга «На столичном майдане» рассказывает о подвиге 24-го
танкового корпуса у станицы Тацинской.
Нет, взрыва не услышал я тогда
Мне уши заслонил ужасный звон!
Уже случилась страшная беда,
А мне казалось – это жуткий сон...
Я странный привкус чувствовал во рту,
И ощущал я запах неземной.
«Сейчас проснусь», - я думал на лету,
Не понимая, что стряслось со мной.
…И с той поры прошло немало лет…
Как будто наступила тишина.
Но до сих пор мне всѐ покоя нет –
Всѐ снится та проклятая война.
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Вот так, в конце 42-го, при освобождении хутора Верхняя Калиновка,
был тяжело ранен Михаил Щербинин, ребенок войны…
Спустя столько лет, среди многочисленных из ныне оставшихся в
живых и кого уже нет с нами – выстрадавших Отечественную войну
категорий россиян – это дети войны.
Число участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла
скрупулѐзно подсчитано.
Детей войны никто никогда не считал.
Прорывая стратегические «котлы», высвобождаясь из «мешков», порой
отступая по всей линии фронта, бросая оружие, боеприпасы и амуницию,
войска Красной армии вынужденно оставляли на покидаемой территории
детей и их матерей на произвол судьбы.
Никто и сейчас не знает, сколько детей погибло от вражеских пуль,
сколько – от осколков гранат, снарядов, сколько – от авиабомб чужеземцев,
сколько беззащитных детей было раздавлено гусеницами «тигров»,
«фердинандов» и «пантер».
А 7-летнему Михаилу Щербинину из хутора Калиновка Кашарского
района Ростовской области посчастливилось: он выжил, хотя его «всего
лишь» контузило… Уцелевшего отходили. Но оказалось, Михаил навсегда
потерял зрение на оба глаза.
О жизни и творчестве Михаила Антоновича Щербинина, ребенке
войны, лауреате Международной премии «Филантроп» в области
художественно творчества инвалидов, лауреате премии «Стойкость»,
Ветеране производства, заслуженном работнике ВОС, победителе
соцсоревнования, Члене Союза писателей Дона – Региональной казачьей
общественной организации и авторе многочисленных поэтических сборников
книга «Непрерывно вращается глобус».
У поэта Николая Тихонова есть прекрасные строки:
«Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей!».
Эти строки послужили эпиграфом к книге «Просто подвиг», в которую
вошли материалы о героической судьбе связиста – Алексея Прокопьевича
Береста.
Со школы помнится стихотворение Сергея Михалкова:
Как на улицах Берлина
В час боѐв нашли Рейхстаг,
Как над ним два верных сына –
Русский сын и сын грузина –
Водрузили красный флаг.
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Русский и грузинский сыновья, как мы знаем, это Михаил Егоров и
Мелитон Кантария, за этот подвиг получили по заслуженной награде – по
Золотой звезде Героя Советского Союза.
А был там и сын третьего великого народа СССР, украинец Алексей
Берест. И не просто был, а руководил всей операцией.
Но третий, из водружавших Знамя Победы над рейхстагом, был
вычеркнут из наградного списка… Хотя судьба этого человека – это не
только Знамя над рейхстагом.
Это еще и пермские лагеря и геройский подвиг под колѐсами поезда.
3 ноября 1970 года.
На разъезде Сельмаша полно народу, но высокий человек с 5-летним
внуком невольно выделяется среди всех. А впереди шла женщина с
девочкой.
Оглушительно свистнула, подходя, электричка; и огромная толпа
людей кинулась к платформе.
То ли толкнул кто-то случайно девочку, то ли она сама вырвала руку и
выбежала вперед – на рельсы.
Кто видел это – онемел: навстречу мчался скорый поезд «Москва –
Баку».
Раздался безумный крик матери.
О себе не подумал только один.
Алексей Берест.
Бросив внуку: «Подожди», кинулся под колѐса и вытолкнул девчонку с
путей.
Локомотив ударил могучее тело с такой силой, что его отбросило
далеко на перрон...
Несколько часов боролся Берест со смертью.
Когда-то смерть уже пыталась обморозить его в Финскую; стреляла в
спину в Берлине; сжигала тифом уже после Берлина; гноила в пермском
ГУЛАГе – и он всегда выходил победителем.
На этот раз последнее слово осталось за ней.
«Герой всегда герой», - писали тогда газеты.
В жизни Алексея Береста, как в зеркале, отразилась история нашей
страны – пронзительно противоречивая; часто до боли несправедливая; с
огромными тѐмными пятнами недосказанности…
О подвиге другого советского солдата, офицера Александра Ароновича
Печѐрского рассказывает книга «Ради завтрашних дней».
Советский
офицер
Александр
Печѐрский
–
руководитель
единственного успешного антифашистского восстания в лагере смерти.
Единственный случай – за всю историю Третьего рейха(!) – когда
сотни заключѐнных смогли бежать на свободу.
А о таком понятии как «Собибор» почти никогда и нигде не
упоминали. Потому что сошлись многие интересы геополитики.
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Эсэсовцев-немцев там было не так много. А вся лагерная охрана (до
120 человек) – это украинцы, прошедшие специальное обучение в соседнем
лагере СС «Травники». Ну, как об этом рассказывать – свои же!
Да, бывало: ради жизни, за кусок хлеба, ради близких, шли люди на
«новый порядок» работать. Это одно дело. Но охранниками в концлагерь –
никто не заставлял, только сами. А ведь это были такие же граждане
Советского Союза, бывшие красноармейцы.
Второй момент: Гиммлер, после того, как восстание удалось, приказал
снести этот лагерь до щепочки, распахать и посадить картошку.
Чтобы ничего не напоминало о позоре великой Германии: безоружные,
голодные, истощѐнные люди взяли верх!
В 1987 году, в Голливуде сняли блокбастер британского режиссѐра
Джека Голда «Побег из Собибора»
За исполнение роли Александра Печѐрского великолепный Рутгер
Хауэр получил «Золотой глобус».
А когда ушѐл из жизни сам Печѐрский, никто в городе Воинской славы
Ростове-на-Дону и не подозревал, что очень долго был совсем рядом такой
удивительный человек. Действительно, «живая легенда»!
Власти же его воспринимали – лишь как бывшего пленного, бывшего
узника лагеря, а таких очень много, так что?
А Сашко в исполнении Рутгера Хауэра и сегодня обращается к нам с
экрана: «И пусть те, кто останется в живых, расскажут миру, что тут было».
Через время и расстояние многое понимаешь глубже. Иначе. С забытых
фотографий глядят на нас красные командиры. Их мужество, заблуждения,
искренний порыв среди огня, дыма и крови – неразрывны с выстраданным
веками понятием воинского долга и чести. Они приняли эти бои – иногда
совсем кратковременные, их называли «бои неместного значения», но в итоге
выходило, что были эти бои – значения совсем не местного. Общемирового!
И всеми силами приближали нашу Великую Победу.
Нет, не из кремня и железа сделаны герои
Они сделаны из долга.
И сборник – «Бои неместного значения» - содержит материалы о жизни
таких Героев, почѐтных жителей Сальска, участниках Великой
Отечественной войны. Это Ефим Иванович Мандрыкин и Владимир Ильич
Дегтярѐв.
Ефим Мандрыкин – Герой Советского Союза, удостоен звания за
освобождение Мелитополя. Но этого человек считают своим почѐтным
гражданином не только Мелитополь, но и Дзержинск, Сальск и весь
Сальский район.
Никогда не отказывался Ефим Иванович встречаться с людьми,
рассказывать о пройденном пути, отвечать на вопросы, приводить
многочисленные примеры мужества и героизма советских воинов! Всегда
очень тепло отзывался о тружениках тыла: «…без них не было бы Великой
Победы! Бойцы только одного 88-го полка получили 4 тысячи подарков в
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дни тяжелой войны и очень много приходило писем из тыла. Были и такие,
после прочтения которых хотелось тут же взять в руки оружие и идти в бой!
Эти письма действовали на воинов сильнее командирских приказов и
призывов политработников!», - говорил Мандрыкин.
Другой Почетный житель Сальска - Владимир Дегтярѐв – военный
врач, узник фашистских лагерей, активный борец польского Сопротивления,
переживший эпидемию брюшного тифа, гангрену ног и «спортивные
состязания», которые устраивали немцы, чтобы еще быстрее избавляться от
пленных.
В таких вот нечеловеческих условиях и сплачивался дух непокорности!
Ковалась наша Великая Победа!
Книге «Не сломить, не запугать!» еще только предстоит выйти в этом
году. Она расскажет о жизни и деятельности людей, чья биография связана с
Доном – это Герои Советского Союза Гукас Карапетович Мадоян, Матвей
Кузьмич Шапошников и Алексей Петрович Маресьев.
Отряд Гукаса Мадояна (в феврале 1943 года) в течение шести дней
удерживал Ростовский железнодорожный вокзал.
Матвей Шапошников (в июне 1962 года) не позволил танкам стрелять в
колонну демонстрантов НЭВЗа.
Алексей Маресьев – человек-легенда, его лѐтный путь начался в
Батайском авиационном училище имени Анатолия Серова.
Но подробности этих биографий еще только предстоит узнать нашим
читателям…
Такие книги о героях и их подвигах издает Ростовская библиотека для
слепых.
Предлагаем с ними ознакомиться на нашем сайте по адресу
www.rosbs.ru, где они представлены в полнотекстовом формате. И, как
всегда, надеемся, что Вам будет так же интересно их читать, как нам – их
писать.
(см. Приложение 8)

55

ПРИЛОЖЕНИЕ

56

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

73

74

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

75

76

МБУК ССП «Самбекская СБ»
Неопубликованные воспоминания – страницы летописи
«Великая Отечественная война»

2015г.
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Великая Отечественная война оставила в памяти переживших еѐ поколений
горькие воспоминания. И мы, современники, гордимся поколением военных
лет. Мы зачитываемся их изустными воспоминаниями о войне, вчитываемся
в опубликованные воспоминания солдат, смотрим фронтовые хроники. А
сколько отдельных историй о войне больше никогда не прозвучат. Но,
наверняка, не меньшее количество рукописных или напечатанных на
печатной машинке воспоминаний о фронте, всѐ ещѐ хранятся в домашних
архивах фронтовиков и их семей. У них еще есть шанс прозвучать. И пускай
воспоминания «простых бойцов» не настолько «весомы», как прославленных
полководцев – они часть истории. Это история подвига людей прошедших
войну, испытавших все тяготы военной оккупации. Поэтому, даже самые
краткие воспоминания являются нашим историческим достоянием. Пока
ещѐ не поздно мы должны по крупицам собрать их воспоминания, чтобы
другое, подрастающее поколение знало о подвигах своих земляков. О
подвиге всего русского народа в Великой Отечественной войне, чтобы не
допустить искажения и переписывания истории на свой лад.
Каждый из нас может внести посильную лепту в дело сохранения и
сбора воспоминаний очевидцев военных лет. Главное не упустить время,
ведь жизнь не вечна, и ветеранов, очевидцев военных лет становится с
каждым днѐм всѐ меньше и меньше. Наш Краеведческий клуб «Родничок»
поставил цель, собрать воспоминания всех очевидцев военных лет
проживающих на территории Самбекского сельского поселения. Так мы
создали летопись воспоминаний о Великой Отечественной войне - «Наша
победа: день за днѐм».
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БЕЛЫЙ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
Родился и вырос я в селе Самбек. С
юношеских лет мечтал о самолетах. Но только
по призыву в армию, - исполнилась моя
заветная мечта. В армии я прошел курсы
авиамотористов.
Потом
прошел
дополнительное
обучение
на
стрелкамоториста.
Длительное
время
служил
бортовым техником, старшим техником
авиазвена. Боевое крещение я получил в дни
финских событий в 1940 году. Служил я тогда
в экипаже Николая Францевича Гастелло.
Затем я с первого до последнего дня
участвовал в Великой Отечественной войне.
Совершил 128 боевых вылетов. Отчетливо помню один из боев: с тяжелым
грузом бомб мы летели громить вражеские танки. Бомбы сбросили удачно,
но тут нас обнаружили враги и открыли по нам огонь. Пробило в самолете
бензиновый бак, началась утечка горючего. Командир самолета, зная, что во
чтобы то не стало надо спасти технику, отдал приказ о ремонте в воздухе. В
полете осуществлять ремонт самолета не легко, но мы справились! А когда
благополучно приземлились на своем аэродроме, то в самолете насчитали
больше ста тридцати пробоин. В трудных боевых условиях летчики, техники,
штурманы образцово выполняли задания. Мне пришлось участвовать в
жесточайших битвах за Москву и Сталинград. Все бойцы нашей эскадрильи
приумножили славу ратного подвига своего героя-командира Гастелло. Все
мои боевые товарищи награждены орденами и медалями. Мои боевые
награды: два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны 2-й
степени, орден красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и
другие, напоминают мне о тех страшных днях, когда всем защитникам
Отечества приходилось не задумываясь рисковать своей жизнью за свободу
Родины! Низкий поклон моим боевым товарищам не вернувшимся из тех
страшных боев!
БЕЛЫЙ СЕМЕН ХАРЛАМПИЕВИЧ
Родился в 1923 году. Вот, что рассказывает о себе участник ВОВ Белый
С. Х.: «Когда началась война, мне было 18 лет. Но на фронт меня не призвали
сразу, а призвали на войну в 1943 году. Призвали меня в город Сталинград,
где формировался первый мотомехкорпус генерала Россиянова.
Я участвовал в освобождении Украины. Под городом Кировоградом
попали с частью в окружение. Было очень тяжело, из окружения вышли не
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все! Но очень помогали нам местные жители: прятали на чердаках, в сараях,
подвалах…, кто где мог!
Выйдя из окружения, мы прошли тщательную проверку. Нас перебросили в
7-ю гвардейскую армию, под командованием генерала Шумилова. Шли
ожесточенные бои, и на станции Куцовка, во время одного из боев, был
ранен(пулевое ранение в ногу). Попал в госпиталь, где пробыл два месяца.
После выздоровления был направлен в свою часть, с которой участвовал в
форсировании Днестра, в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии.
На реке Грак были большие бои, приходилось отбивать по несколько
атак. Я был назначен в это время личным автоматчиком командира из
Австрии. В апреле 1945 года был направлен в училище города Киева, где и
встретил победу наших войск. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые
заслуги», орденом «Отечественной войны 1 степени», имею много
юбилейных медалей».
БЫКОВА КЛАВДИЯ КИРИЛЛОВНА
Летом, 1941 года у меня, 20-летней девушки,
все складывалось отлично! Окончила курсы
комбайнеров, работала в колхозе. Готовилась
поступать в институт, чтобы стать учителем. Был у
меня и жених Василий — красивый, высокий
парень. Да и я была ему под стать: веселая,
заводная, певунья-плясунья!
Но мирное счастье закончилось с началом
войны... Василия призвали на фронт в первые дни
войны. Прощание было коротким, и, как потом
оказалось, навсегда: погиб мой жених в 1944 году в
Крыму!
Мне, как и другим односельчанам, пришлось
заменить ушедших на фронт мужчин: я уже сама
справлялась с комбайном «Сталинец». Днем косила,
ночью- молотила. Нужно было срочно убирать урожай, фронт подходил к
Самбеку.
В октябре 1941 года фашисты захватили Самбек. Наш маленький
домик, в котором мы жили вместе с мамой, сестрой и маленьким
племянником, сыном сестры, оказался на линии огня. Немцы нам дали два
часа, чтобы мы успели выселится, иначе — расстрел! Домик наш имел очень
хорошее расположение, был на небольшой высотке с замечательным
обзором. Дом наш немцы переоборудовали в блиндаж, в саду построили
укрепления, поставили проволочные ограждения и заминировали подходы к
дому.
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Помню один из самых жестоких боев: на высоте, где стоял наш дом,
была оборона немцев, а перед ним, в низине, - укрепились красноармейцы.
Наши наступали: до сих пор думаю, что это были казаки: красивые лошади,
парни в черных бурках. Покосили их фашисты пулеметом, и почти все они
остались во рву, который отделял наше село от Курлацкого. И раненные и
убитые остались лежать там. Два дня шевелился ров, потом все стихло...
Всех жителей выгнали из села в Таганрог, нашу семью в городе тоже
приютили совершенно чужие люди. В период оккупации, все трудоспособное
население под конвоем гоняли полицаи за 5-6 километров рыть окопы для
немцев. Было очень тяжело и голодно! Я из статной высокой девушки
превратилась в больную старуху. Тело покрылось нарывами, роскошную
косу пришлось остричь. Чудом выжила!
Сразу после освобождения, в 1943 году, вернулись в Самбек. Дом
разрушен. В саду остатки немецких пулеметов и блиндажа. Кое-как с мамой
разобрали участок, слепили себе временное жилье и прожили в нем целых
десять лет, вместе с коровой в одной хатке! Весной уже пришлось работать в
колхозе, восстанавливать хозяйство, а летом снова пошла работать
штурвальным. Работали в полях от темна до темна, не обращая внимания на
человеческие черепа, кости и мины. Голодно было: но вечерами молодежь
все равно собиралась в кружок и делилась кто чем мог: кусочком макухи
(считалось тогда «великим» лакомством), кто сухарик принесет, кто крупу
кукурузную. И все мечтали об окончании войны и о достатке. Мне очень
часто приходилось поднимать « боевой дух» своих молоденьких колхозниц,
и песни петь и рассказы-мечтания для подруг сочинять. Они только дивились
моему оптимизму... А мне иногда так горько было... Но никто об этом
догадаться не должен был!
О своей молодости, отданной войне, напоминают мне фотографии и
награды за самоотверженный труд. Боль и горечь сжимает сердце от
воспоминаний о том времени и о безвременно погибших защитниках
отечества и мирных гражданах. Я жалею сейчас только об одном: отняла
война у меня возможность выучиться на педагога! Я бы столько интересных
историй могла детям порассказать, передать им свое жизнелюбие и много
исторических фактов о нашей малой родине, которые хранит моя память!

ЗЕПП ПЕТР ЭДУАРДОВИЧ
Родился в 1926 году. На начало войны мне было всего лишь 15 лет.
С самого начала войны я стремился на фронт, но не позволял возраст.
С 1940 года по 1943 год я трудился на Якшинском цементном заводе.
Наступил 1944 год... Однажды, усталый пришел с работы, а на столе меня
ждала повестка из райвоенкомата. Мечта моя сбылась! Я должен идти
защищать свою Родину! Провожали меня на фронт с песнями, веселыми
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плясками. Товарищи по работе, родственники и все жители села Таловка,
наказывали мне верно служить Родине.
Я участвовал в боях на третьем Белорусском фронте: 760 стрелковый
полк. Был сначала пулеметчиком, а потом разведчиком. Трудно
приходилось! Но все мы, солдаты, преодолели!
Очень часто вспоминается такой случай: «Наш полк был на подступах
к Кѐнигсбергу. Группе разведчиков было приказано выяснить расположение
немецких частей. И вот ночью группа отправилась на задание. Все прошло
удачно. Мы выяснили расположение немецких частей и возвращались к себе.
Вдруг на одной из проселочных дорог мы увидели несколько человек
противника. Завязалась перестрелка. Силы были не равные... но мы все-таки
остались целы и невредимы! Да еще взяли в плен «языка»! Через два дня мы
штурмовали Кѐнигсберг. Военные годы навсегда останутся в моей памяти!»
После войны я окончил школу связистов. Служил в Киевском военном
округе. С 1955 года стал работать учителем. В 1972 году приехал на
постоянное место жительства в Неклиновский район, село Самбек, где
проработал 8 лет директором Самбекской средней школы.
КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Когда
немцы
появились
в
Самбеке, мне было шесть лет. Я знал,
что где-то там далеко идет война, но
полного осознания этого не было. Зато
многие сцены врезались в мою детскую
память четко, ясно, как будто это
происходило вчера или позавчера.
Очень ясно помню первый день
оккупации родной деревни: мы сидим с
мамой и бабушкой на лавочке около
дома. Вдалеке слышим какой-то грохот.
Смотрим – бежит танкист в шлемофоне,
с пистолетом в руке, другой за бок
держится, а из под нее кровь бежит.
Добегает до нас и кричит: « Что вы расселись здесь, да еще с мальцом, немцы
рядом!» И побежал дальше в сторону балки. Мы зашли в свою хату. А на
улице шум такой поднялся, гам! Я все-таки выбежал на улицу. Смотрю:
поодаль солдаты стоят, я не знал кто это - немцы или наши, то есть не
задумывался, просто было интересно – в касках, с оружием. Страха не было,
я даже подошел поближе, чтобы рассмотреть.
Помню рядом с домом были окопы, кто копал – не помню. А вот
расположенный недалеко от дома немецкий штаб помню хорошо. На дверях
орлы нарисованы. Нам, пацанам, было интересно наблюдать за немцами, мы
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туда бегали. Звали мы их штаб «бункой», наверное, неправильное от
«бункер». Пацаны, что были постарше, залезли в эту «бунку» и что-то там
украли. Их поймали, но не расстреляли. Просто на площадь согнали всех
жителей села, поставили стол, клали на него по очереди ребят, и заставляли
друг друга сечь вишневыми прутьями. Запомнил спины пацанов: кожа у них
полопалась. Их уже давно нет в живых. Один подорвался на мине, другой
погиб позже, в бою, третий умер уже в мирное время.
Еще помню, как хоронили важных немцев. Тоже сгоняли все население,
своих солдат собирали, речи говорили. Народ всегда сгоняли полицаи.
Никогда не забуду колонны пленных: оборванные, грязные, одна нога в
обувке, другая в тряпках, голодные. Немцы ехали на лошадях. Женщины
кидали пленным кто хлеб, кто картошку, у кого что было. Мы с бабушкой
тоже ходили их подкармливать.
В 1942 году начались сильные бои, прямо за селом — от Самбека до Копаней
по Деревянкиной балке шла передовая. В селе было опасно оставаться, - так
говорили взрослые. И мы ушли с мамой, бабушкой и маминым братом дядей
Мишей к родственникам в хутор Луначарский. Там тоже были немцы,
полицаи, но пули не свистели, как в Самбеке.
Вернулись осенью 1943 года, когда район освободили от фашистов. Дядя
Миша сразу ушел на фронт, а в феврале 1944 он погиб в Днепропетровске.
Там и похоронили в братской могиле. Я ездил туда дважды. Когда
вернулись, то от дома остались только стены да крыша. Сами
восстанавливали: мама и бабушка.
Помню наши танки обгоревшие, что остались от боев под Самбеком. Мы,
пацаны, лазили по ним. Боже мой! Валяются кости, черепа и зубы стоят
перед глазами: белые-белые. Молодые, видно, ребята были. Всех сразу
похоронить не могли, так как костей по балкам было видимо-невидимо. Там,
где сейчас памятники, - копали ямы, и туда женщины свозили на телегах
кости. Мы, пацаны, бегали смотреть. Танки еще не скоро на металлолом
разрезали. И в них долго лежали обугленные трупы и стоял тяжелый
тошнотворный запах.
Зимой топить было нечем. Пойдем в Деревянкину балку для бурьяном для
топки, станем его ломать, а там
кости. Вся Самбекская земля
костями усыпана. В земле еще
много
безымянных
бойцов...
Засыпало их временем, замело
песком. Помню, как мама не могла
успокоиться после того, как
увидела поле, черное от тел
моряков. Мама все сокрушалась:
«Господи, дети, совсем дети», - и
гладила меня по голове. Там же
полегли и
курсанты пехотного
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Орджоникидзевского училища. Теперь на развилке дорог, где шел жестокий
бой, стоит памятник.
Беды с окончанием войны не ушли. В 1946 — 47 годах был страшный голод.
Особенно тяжело было таким семьям, как наша, где не было мужчин. А таких
семей было не мало. Нет, не забыть этого никогда, страшные картины
детства иногда с такой ясностью встают перед глазами, что хочется
закричать: «Не-е-ет!» Но это было. И никуда от памяти не деться.

КУКВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
«Когда началась война, мне было не полных
14 лет. Нас эвакуировали за г. Ростов-на-Дону,
через реку Дон, в поселок Зверево. Через 1,5 года,
когда фашистов отогнали с наших территорий, мне
тогда было 16 лет, мы вернулись обратно в свое
село. Домов не было, все уничтожено и сожжено.
Из
молодежи
организовали
бригаду
для
восстановления железной дороги. Нас поселили на
квартиры в селе — Приморка. Железную дорогу
мы восстанавливали на участке от села Морской
Чулек до г. Таганрога: расчищали площадки,
делали насыпь, укладывали шпалы, помогали
укладывать рельсы специалистам. Была нищета и
голод: ни еды, ни одежды, но никто не уклонялся от работ. Когда
восстановили железную дорогу и пошли первые поезда, все были очень рады
и счастливы, что проделали такую работу».

МАТВЕЕНКО РАИСА ВИКТОРОВНА
В 1942 году мне было 8 лет, мы только
вернулись в Самбек из эвакуации. Все дома в селе
спалили и жить приходилось в погребе, а потом в
землянках. Линия фронта была еще совсем недалеко
от села. Бои были слышны. Но мирная жизнь в
Самбеке стала налаживаться. Мама стала ходить на
работу и восстанавливать колхоз. Я оставалась дома
с бабушкой. Вещей и игрушек не было: я увидела
блестящий провод, который проходил над нашим
погребом. Мне очень захотелось сделать из него
бусы. Я же не знала, что это идет телефонная линия
немцев. Я залезла на погреб и отрезала кусок,
принесла его в землянку и показала бабушке. Она
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очень испугалась гнева фашистов и поругала меня, потом забрала этот
провод и где-то его закопала. Через некоторое время к нам приехали немцы,
они сразу нашли у нас обрыв телефонной линии. Тогда они у нас все
перерыли, искали везде: и в погребе и в землянке, искали в саду и во дворе
этот кусок провода. Не нашли. Что-то лопотали о партизанах, которые, по их
мнению, его перерезали. Ничего не найдя, они уехали.
Вот так, будучи маленькой девочкой, я не специально, но смогла
навредить немцам прервав их связь.
СОБОЛЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

«Во время войны, как и все
жители села Самбек, мы жили в
подвалах. А потом нас эвакуировали в
г. Таганрог. После отступления немцев,
вернулись в село. Самбек был
разрушен,
поля
заминированы.
Молодежь, кто остался в живых,
обучили как
надо разминировать
мины. И было создано 2 отряда: одним
командовал Иван Зацаренко, вторым
отрядом командовал я.
Мы разминировали поля от Самбека в
сторону х. Курлацкий и в сторону села
Покровское. Мы шли в 3 ряда: первый
ряд разминировал противотанковые мины, два других ряда –
противопехотные. Помню случай: разминировали поле за фермой №1. Наш
отряд шел вверх, а первый отряд спустился в низ. вдруг слышим – взрыв! Мы
подбежали. Оказалось, что при разминировании не смогли вытянуть
«капсуль». Ковалева Василия Карияновича ранило в руку, а Ивана Зацаренко
– в живот. Нашли лошадь с телегой,
погрузили раненых и повезли в
больницу. По дороге в г. Таганрог
Иван скончался.
После войны мы собирали трупы
солдат. 27 советских солдат зарыли в
окопе. А в послевоенное время я
показал место, где мы их похоронили.
Произвели перезахоронение этих
солдат. Они захоронены в братской
могиле х. Курлацкий, где стоит
памятник воинам и захоронили в
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братской могиле с .Самбек, где находится памятник «Родина – Мать» . Очень
жалко, что мног7о солдат осталось покоится в земле и чьи имена забыты.»

ТОРОП НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Когда началась война, мне было 9,5 лет.
Нас эвакуировали. А когда немцев выбили, мы
сразу же вернулись. После немцев многие поля
остались заминированные. А надо же ехать
сеять озимую. Так «минѐры» и некоторые
другие взрослые наши сельчане разминировали
поля, а мы — дети, нам уже было по 12 -13 лет,
кто постарше, кто — помоложе, мы относили
мины и складывали в кучи. «Богато» мин было.
Так мы «втихаря» подбирали бекфордовы
шнуры, динамит и тол, потом эти мины
взрывали подрывники. Ходили как на работу:
каждый день с утра и до вечера. Потом работал
на «подводе» - развозил женщин на работу в
колхоз.
ТРУБНИКОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА

В начале войны мне, уроженке хутора
Некрасовка, было 13 лет. Это было тяжелое время
для всех людей. Мне и сейчас очень тяжело
вспоминать о том времени...
«В начале войны моя семья: мать, сестра и два
брата были эвакуированы за г. Ростов-на Дону, в
населенный пункт — Злодеевка. Отец уже был
призван на фронт. Первая фронтовая волна прошла,
атака немецких войск была отбита. Граждан начали
возвращать в родные деревни. Наша семья тоже
вернулась на родину и увидела полуразрушенную
деревню. Нужно было восстанавливать жилье и
работать: женщины, подростки и многие дети
копали окопы для солдат Красной Армии. Было
голодно: по полям все жители собирали остатки колосков, для того, чтобы
что-то поесть.
Фашистская армия приняла еще одну попытку наступления. И всем
жителям нашего хутора пришлось срочно эвакуироваться во второй раз, в
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село «Коммунарское». При этом многие были разлучены со своими семьями
при расселении. Фронт подступал все ближе к г. Ростову-на-Дону и
оставаться в близ лежащих селах стало опасно. Все, кто мог, стали
возвращаться снова в родные места.
Дома было не легче: фронт проходил в 10 км. от х. Некрасовка, через
соседнее село — Самбек. Немцы очень часто «обследовали» все близкие к
линии фронта села и забирали все, что им могло приглянуться. При этом,
они не забывали сделать что-нибудь гадкое: однажды немецкий солдат
втащил в наше жилье мотоцикл и завел его. Домишко сразу наполнился
дымом и гарью, и стало очень трудно дышать. Мы стали задыхаться, и тогда
мама выбежала из дома и стала просить другого немецкого солдата, видимо
старшего по званию, чтобы он помог вывести мотоцикл... Он отдал приказ, и
другие немцы забежали в дом, и вытащили этого фашиста с мотоциклом.
Больше мы этого фашиста его не видели...
Вспоминая о том, что было во время ВОВ, у меня все время текут
слезы, спазмом сводит горло, не дает мне говорить. Воспоминать о том
времени мне очень и очень тяжело.
ЮШКО ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ
Самбекскую неполную среднюю школу я окончил с отличием в 1937
году, когда мне минуло всего 13 лет. По возрасту меня не принимали ни в
один техникум. Наконец, я сдал документы в Ростовский дорожномеханический техникум, куда был принят без вступительных экзаменов.
Когда началась Великая Отечественная война 22 июня 1941 года, я был
на практике в городе Казани на Волге, где уже работал помощником
производственных работ по строительству военного аэродрома.
В сентябре 1941 года все студенты-практиканты были отозваны в
город Ростов для окончания учебы. В то время я уже окончил 4 курс, и
оставалось мне учиться всего лишь месяц, а затем через два месяца я должен
был защищать диплом техника-дорожника автомобильных дорог. Но война
все планы в стране исковеркала: в короткий срок гитлеровские головорезы
продвинулись на Восток и подошли к Миусу.
Нависла угроза захвата Ростова, поэтому в октябре 1941 года учеба была
прервана и наш техникум, в полном составе, был переброшен под село
Синявка, где мы рыли окопы и противотанковые рвы.
В воскресенье, 17 октября, я приехал домой в село Самбек, к своим
родителям на отдых, но этот день стал черным для всех жителей родного
села на долгие месяцы: внезапно немецко-фашистские войска прорвали
нашу оборону на реке Миус и заняли село Самбек и город Таганрог.
Это были страшные долгие месяцы немецкой оккупации нашего
района. Фашисты врывались в дома и забирали все, что им только
понравиться: коров, свиней, кур, молоко, яйца, стреляли голубей. Отбирали
хорошую одежду, домашнюю утварь, забирали даже тетради. За всякое
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ослушание и неповиновение жителям села грозил расстрел. А за владение и
хранение оружия фашисты грозили сожжением всего села и расстрелом всех
жителей, включая детей. Но мой друг, сосед, 12 — летний паренек, где-то
раздобыл пистолет марки «ТТ» и принес мне похвастаться. Я очень
испугался, что его выследят фашисты и тогда беда не минует все село!
Пришлось мне, как старшему, соблюдая всю «военную конспирацию»
прятать пистолет у себя в сарае под камышовой крышей, рискуя своей
жизнью и жизнью семьи.
Вскоре, всех жителей села, немцы выгнали в город Таганрог, так как
наше село Самбек находилось на линии фронта. Много бед пришлось
хлебнуть жителям Самбека на правах «беженцев». Голод и холод были
постоянными нашими спутниками. Мы жили в сараях и летних кухнях, хотя
стояла лютая зима 1942 года. Немцы выдавали на сутки всего 50 граммов
хлеба, да и то только взрослым.
Затем события развернулись так, что летом 1942 года немцы вновь
начали наступать и дошли до Сталинграда, а оттуда, в феврале 1943 года
вновь догнали наши войска до Самбека. Началась вторая волна эвакуации
Самбека, теперь уже в село Троицкое и хутор Кошкино. В хуторе мы создали
партизанскую группу по уничтожению захватчиков. Здесь и пригодился мой
пистолет «ТТ». У нас было 2 пулемета, много винтовок, пистолеты и ящики
гранат. Тяжело было жить в подполье, боялись немцев, полицаев, старост и
других
немецких
прихвостней.
Фашисты
запеленговали
наш
радиопередатчик и два наших подпольщика-радиста были расстреляны. Но
вскоре гитлеровцев стали теснить войска Советской Армии, и 31 августа
1943 года был освобожден весь Неклиновский район и город Таганрог. 2
сентября 1943 года я был мобилизован в Советскую Армию и отправлен на
фронт. Первое боевое крещение я получил под городом Мариуполем: мы
рвались вперед, но заслон на высокой железнодорожной насыпи, откуда вели
беспрерывный пулеметный шквал огня фашисты, не давал поднять головы.
Подошла наша артиллерия, пушки ударили по фашистским укреплениям и
мы под их прикрытием пошли в наступление. Гитеровцы не выдержали и
стали удирать! Наши войска вошли в город: страшная картина предстала
перед нашими солдатами! Город горел, на всех городских столбах были
повешены активисты и партизаны, за одни сутки фашисты уничтожили сотни
советских патриотов!
За Мариуполем немцы вновь создали сильную оборону, мы пробовали
сбить их с ходу, но потеряли очень много своих солдат, нам пришлось
отступить назад и занять оборону. Через несколько дней подошло к нам
подкрепление, и мы вновь начали готовиться к атаке. 13 сентября 1943 года я
поднял свое отделение и повел на штурм немецкой обороны. Мы быстро
бежали по кукурузному полю, но вдруг сплошной шквал пуль и снарядов
начал косить впереди нас кукурузу как косой. Солдаты начали падать на
землю и старались окапываться. Тогда я поднялся и с криком: «За Родину,
вперед!» - бросился бежать под шквальным огнем к фашистским
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укреплениям. В этот момент над головой разорвался зенитный снаряд гитлеровцы прямой наводкой стреляли по полю. Я почувствовал сильный
удар между лопаток и сразу упал: три осколка впились в шею, лопатку и
плечо, а с десяток мелких осколков, пробив фуфайку, вошли в спину и
легкие. Я потерял сознание, а когда очнулся, то почувствовал, что
захлебываюсь в собственной крови, которая била со всех ран, заливая ямку, в
которую я упал лицом. Я не мог сам подняться. Вскоре ко мне подполз
молодой боец-земляк, из моего отряда, и осторожно взвалив меня на себя,
понес меня в санитарную часть. Все это было под непрерывным фашистским
огнем! Из санчасти на другой день меня отправили в город Таганрог, затем в
Ростов, а после этого отправили в глубокий тыловой госпиталь в город Баку,
где я пролечился более 3-х месяце.
Из госпиталя я попал в Грузию, в город Гори, где был около 2-х
месяцев в запасном полку.
В феврале 1944 года с маршевой ротой я вновь попал на фронт. Мы
выгрузились из вагонов на юге Украины у Сивашских озер — ворота в Крым.
После 2-х месячных занятий и учебных стрельб мы штурмом взяли Сивашозера. Румыны и немцы начали отступать к Черному морю.
7 мая 1944 года, мне, как комсоргу роты автоматчиков, дали знамя, с
которым надо было поднять в атаку солдат, а при взятии Сапун-горы
водрузить это Красное знамя на его вершине.
В 7 часов утра земля вздрогнула от ударов нескольких тысяч наших
орудий «Катюша» и тяжелых минометов, называемых «Иван Грозный». 1 час
30 минут беспрерывно били наши пушки, а затем пошли тяжелые самолетыштурмовики «Ил-2».
На Сапун-горе стоял сплошной черный дым, там взлетали на воздух
железобетонные укрепления немцев.
В 8 часов 30 минут я вылез через бруствер из окопа с криком: «За мной,
за Родину!» - бросился со знаменем вперед. Я бежал и никого не видел, не
слышал, но знал твердо, что за мной бегут все солдаты!
Пробежав метров 150 в сторону Сапун-горы, вдруг перед глазами, я
увидел ослепительную вспышку и сразу куда-то провалился, а на меня
обрушилась неимоверная тяжесть, и я потерял сознание.
Не знаю, сколько я пролежал времени, но вот услышал разговор двух
наших солдат-трофейщиков. Один сказал: «Здесь много наших убитых, давай
их сносить в одно место, а потом захороним в братской могиле». Второй
сказал: «Надо откопать вот этого, который завален землею от разрыва
снаряда». Двое подошли ко мне и стали снимать лопатами с меня землю. Я
открыл глаза, но ничего не мог говорить, так как в голове стоял страшный
шум. Солдаты быстро откопали меня и начали подымать, я пришел в себя и
начал спрашивать: «где наши?» Один солдат мне ответил, что уже взяли
Севастополь и наш полк там. В ушах стоял шум и звон, но я решил идти
вперед, чтобы найти своих товарищей. Когда я поднялся на Сапун-гору, то
увидел пробитое осколками Красное знамя, которое стояло на самой
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вершине горы, как символ нашей победы! Я заплакал - это было то самое
знамя, которое я первым поднял над окопами и с которым двинулся вперед.
Только через 20 лет я узнал, что это Красное знамя донес лишь седьмой боец,
а пять человек пали смертью героев.
После взятия Севастополя наша дивизия была срочно переброшена на
Прибалтийский
фронт.
Латвия
была
оккупирована
отборными
гитлеровскими частями адмирала Дейница, которые очень жестко
оборонялись. Несколько месяцев мы сидели в болотах на дощатых настилах,
под городом Бена, но двинуться вперед не могли: корабельные пушки
тяжелых калибров не давали нам возможности продвинуться вперед. Тогда
был послан лучший батальон, в котором было более 500 солдат, но немцы
злобно оборонялись. Завязался жестокий бой, в котором батальон потерял
более150 человек, и пришлось нам отойти. На другой день штурм города
осуществляла штрафная рота, но и ей не удалось прорвать оборону
гитлеровцев. Тогда наш командир роты попросил у командира полка 7
самоходных пушек и на третий день, посадив на них только один взвод
автоматчиков — 23 человека двинул нас к городу.
Перед утром мы ползком добрались к передовой немцев. Разведчики
тихо «сняли часовых». И, вдруг, 23 автомата дружно ударили по стенам
домов, а затем ударили самоходные пушки. Это удесятеряло трескотню
наших автоматов. Немцы в испуге, кто в чем, в основном, в нижнем белье,
выскакивали из домов и убегали на другой конец города. Через час город
Бена был наш! За этот бой все наши бойцы были награждены орденами
«Красной Звезды» и «Красного Знамени».
8 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о капитуляции Германии,
а в Литве в этот день были убиты 3 наших парламентера. Только 10 мая 1945
года, когда на головы фашистских головорезов обрушился огонь всех видов
оружия, немецкие солдаты перебили своих офицеров и подняли белые флаги,
разорвав свои рубашки. Мы двинулись в последнюю победную атаку, но со
стороны немцев не последовало ни одного выстрела. Они уже сбрасывали
всевозможное оружие в одну кучу, которая росла на глазах и выросла в
добрый дом!
Так закончилась для всей страны эта кровопролитная война. В конце
1945 года я был демобилизован и вернулся в родной Самбек, а потом поехал
в Ростов продолжать прерванную войной учебу в техникуме.
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ПРОЕКТ
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны»
Руководитель проекта: Панченко Галина Дмитриевна
Почтовый адрес: 34687 Ростовская область Неклиновский район село
Самбек ул. Кооперативная №27
Тел: 8-952- 588-39-04
Наименование организации: Муниципальное учреждение культуры
Самбекского сельского поселения «Самбекская сельская библиотека»
Директор: Панченко Галина Дмитриевна
Юридический адрес: 346872 Ростовская область Неклиновский район, село
Самбек ул. Кооперативная №27
Тел: (86347) 26-1-99
e-mail: biblsambek59@vail.ru
Основные исполнители проекта: МБУК ССП «Самбекская СБ»
Директор МБУК ССП «Самбекская СБ»

Г.Д. Панченко

План и задачи проекта:
 Формирование патриотического воспитания – формирование духовнонравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности,
которые проявляются в любви к семейным истокам, Родине, к людям
своего родного села, в стремлении и умении сберечь факты
исторического наследия
своей семьи, односельчан, прошедших
военными дорогами;
 Распространение позитивного опыта
взаимоотношения поколений,
информационная культурно-просветительская работа среди юных
читателей «Самбекской сельской библиотеки»;
 Осуществление
публикации аналитических материалов,
папок
воспоминаний участников войны в периодических изданиях;
 Обеспечить сбор, хранение и
систематизацию носителей
исторической информации;
 Повысить имидж библиотеки, в местном сообществе, расширить
границы
традиционной деятельности в работе с подрастающим
поколением
Сроки реализации проекта
Проект будет реализован в течение 2015г.
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Организация, реализующая проект
МБУК ССП «Самбекская СБ».
Реализация этого проекта активизировала работу библиотеки, так как
потребовалось более углублѐнное изучение военно-исторических мемуаров,
чтобы заинтересовать ребят в сборе семейных воспоминаний о Великой
Отечественной войне.
Основные мероприятия были направлены на патриотическое воспитание
подрастающего поколения, развитие диалога трѐх поколений,
сбора
краеведческого материала своих семей, а так же записи воспоминаний.
Партнѐры проекта:






Сектор по молодѐжной политике Самбекского сельского поселения
Военно-исторический сектор Самбекского сельского поселения
Самбекская СОШ
Храм Покров Пресвятой богородицы
СМИ «Приазовская степь», «Наша культура»
Семейная хроника военных лет
«Моя семья в годы Великой отечественной войны»
(Панченко Юлия)

Мне близка эта тема, потому что это история и подвиг нашей Родины,
нашей области, нашего района, села и каждого живущего на этой земле. Это
подвиг наших родственников, переживших ужас военных лет. Здесь, на этой
земле, погиб мой дедушка - Королѐв Александр Андреевич, танкист из
кубанской станицы. Отсюда ушел на фронт и не вернулся мой другой
дедушка, сельский хлебороб - Тимошенко Иван Романович.
Отсюда ушли на фронт наши земляки, а вернулись немногие.
Много ратных подвигов на их счет, только проходят годы, уходят от нас
очевидцы тех лет, а с ними и их воспоминания о боях, потерях, подвигах.
Пока ещѐ не поздно мы должны по крупицам собрать их воспоминания,
чтобы другое, подрастающее поколение знало о подвигах своих земляков. О
подвиге всего русского народа в Великой Отечественной войне, чтобы,
люди, которые пытаются переписать историю страшной войны, получили
достойный отпор историческими фактами и воспоминаниями участников тех
боѐв.
Каждый из нас может внести посильную лепту в дело сохранения и сбора
воспоминаний очевидцев военных лет. А начать нужно со своей семьи, где,
как не в семье больше всего сохраняются воспоминания, реликвии,
фотографии
военных лет. Возможно, кто-то из вас считает, что то,
тяжѐлое время ветеранам хочется забыть и не вспоминать. И если вы ставите
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перед собой такой вопрос: «А захотят ли люди, пережившие весь военный
ужас пересказывать события тех лет?» Вам даст ответ поэт Юрий Воронов:
Опять война, опять блокада …
Быть может, нам о ней забыть?
Мне часто говорят: не надо,
Не надо память бередить.
Но для того чтоб на планете
Не повторилось той войны,
Мне надо, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы.
Если рядом с вами живѐт ветеран Великой Отечественной войны, или
бабушки, дедушки ваши преклонных лет, которые помнят годы оккупации,
пойдите к ним, попросите рассказать о том страшном времени, запишите их
рассказ. Это будет наш вклад в увековечивание памяти жертв геноцида и
воинов освободителей. Это будет наш вклад в увековечивание
воспоминаний наших прадедушек и прабабушек о военном лихолетье.
Моя семья бережѐт память и семейные реликвии военных лет всех ветвей
семейного древа
1. Тимошенко Ивана и Ганны.
2.Королѐва
Александра Андреевича и Харитины Северьяновны
(урождѐнной Балуда).
3.Панченко Семѐна Семѐновича и Александры Марковны (урождѐнной
Бондаренко).
ВЕТВЬ ТИМОШЕНКО (СЕМЬИ ПАНЧЕНКО) В ВОЕННЫЕ ГОДЫ.
Самбечане, одни из многих, на чью долю выпали
все тяготы фашистской оккупации. Двадцать два
месяца хозяйничали на
этой земле немцы и их
приспешники. Здесь проходил Миусский фронт, на
который гитлеровцы возлагали
свои основные
надежды на перелом в войне.
Семнадцатого октября 1941 года стал чѐрным днѐм
для всех жителей нашего села на долгие месяцы.
Родители моего дедушки коренные Самбечане. Здесь
они поженились, здесь родились их дочь и два сына.
Немецко-фашистские войска, прорвав оборону,
советских войск на реке Миус взяли Самбек и
город Таганрог. Фашистские солдаты врывались в
дома и забирали все, что им нравилось.
Дедушка Иван ушѐл на фронт в первые месяцы войны, а бабушка Ганна
осталась с детьми в селе. Немцы выгнали еѐ с детьми из дому, рядом с домом
был погреб, туда она с детками и переселилась. Старшей дочери Марии было
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11 лет, среднему сыну Анатолию 9 лет, и младшему Дмитрию 4 года.
Холод и голод стали их постоянными спутниками. Нужно было кормить
детей и самой как-то выживать, поэтому бабушка с детьми, ходила собирать
лебеду, сдирали кору с деревьев, всѐ перемалывали и варили варево. Макуха
оставшаяся в закроме с предвоенного времени, была большим лакомством,
но еѐ хватило не на долго. Линия фронта проходила между двумя буграми
по реке Самбек и село находилось под постоянным обстрелом и своих и
немцев. Выходить с погреба было опасно, но голод гнал собирать съестное детей нужно было сохранить. Услышав, что будут забирать молодѐжь для
отправки в Германию, бабушка Ганна вырыла в стене нишу, заложила на
половину камнем проход в неѐ и прятала там дочь Марию, потому, что она
хоть по возрасту и была одиннадцатилетней, но выглядела старше своих
лет.
Никто из старожилов нашего села не забудет освобождение Самбека в
августе 1943 года. Было очень страшно. Казалось, что всѐ смешалось. И было
не понятно где небо, где земля. В освобождении участвовала и авиация, и
артиллерия, и танки, а так же конный артиллерийский отряд, молодые
морячки - совсем мальчишки. Сражались все не жалея своей жизни …
30 августа 1943 года наше село Самбек, и близ лежащие сѐла освободили.
Село было полностью в руинах. Дом бабушки Ганы разбомбили. Начали
отстраивать хоть какое - то жильѐ из досок и глины. Сельский совет и его
покойный председатель
выделяли вдовам фронтовиков немного леса,
бабушка Ганна с детьми месила глину, ставили стены, из чего придѐтся. В
последний день бомбѐжки приблудилась корова с другого какого-то хутора –
это была кормилица, но измученная и перепуганная. Сейчас это трудно
представить, но бабушка Ганна берегла эту корову, как своих детей. Зимой, в
комнатушке вновь кое-как отстроенной жила наша бабушка с детьми, а
рядом за перегородкой коровка. Все помогали друг – другу, делились всем,
что было. Колхоз возрождался с нуля, была создана одна полеводческая
бригада, а до войны их было пять. Нужно было пахать и сеять, но поля были
заминированы, были созданы бригады минѐров, чтобы убрать смертельную
опасность с полей. Свыше 20 тысяч мин и снарядов пробороздило
Самбекскую землю, многие из них рвались и в мирное время, под колѐсами
тракторов и машин, под ногами мирных людей, вышедших засевать
перепаханную войной землю. Собирали и хоронили останки погибших
воинов. В память о подвиге русского солдата освободителя на территории
нашей администрации
стоят четыре памятника и мемориал славы «
Самбекские высоты».
После освобождения нашего села от фашистов, в семью Тимошенко, как и
многие семьи, пришла похоронка. Это горе, слѐзы и невосполнимая потеря,
но жить нужно дальше, нужно поднимать детей. Бабушка Ганна до глубокой
старости работала в полеводческой бригаде. В первое время работали
полуголодные, бесплатно. На трудодни тогда денег не платили. Некоторое
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время хлеб пришлось косить косами, серпами вручную. Было трудно, но все
работали на победу.
СЕМЬЯ КОРОЛЁВЫХ, АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА
И ХАРИТИНЫ СЕВЕРЬЯНОВНЫ (ВЕТВЬ СЕМЬИ ПАНЧЕНКО)
В ВОЕННЫЕ ГОДЫ.
Мой дедушка Александр Андреевич
Королѐв родился в г. Пемза, был
коммунистом,
майором,
командиром танкового экипажа Т34
входившей в состав 93
отдельной
танковой
бригады.
Воевал он, будучи кадровым
военным с первых дней войны.
Его воинская часть до войны
находилась в городе Новочеркасске
нашей области. В декабре 1941 года
пришло первое письмо, в котором
говорилось, что они находятся в районе хутора Курлацкого – враг наступает,
бои идут ожесточѐнные.
Пока враг не пришѐл на Кубань, бабушка Харитина работала в колхозе
бригадиром полеводческой бригады. Женщиной она была волевой,
серьѐзной. Такой еѐ знали на работе. А после работы, любила, растила,
заботилась о своих детях, о больной матерее, ждала весточку от мужа. К
началу войны сыну Ивану исполнилось 12 лет, а дочке Вере 3 года.
Бабуля с двумя детьми выжила благодаря предусмотрительности дедушки.
Получив на трудодни зерно в 1940 году, бабуля с женщинами ездили молоть
его на мельницу всей бригадой. Вернувшись, застала дедушку, пришедшего
на побывку, в погребе. Он рыл углубление в земле, в человеческий рост.
Разговор был коротким, фашист надвигается, может случиться всякое, дети о
схроне знать не должны. О надвигающийся опасности речей с соседками не
вести. (За такие разговоры могли надолго посадить в тюрьму). Установил
бочку, заполнил зерном, и упаковав, засыпал землѐй.
Пришло страшное, военное время, оккупация. Жили в погребе, в хате
хозяйничали немцы. Дети, несмотря на свой малый возраст, знали, что
нельзя говорить об отце коммунисте и спрятанном хлебе. Были в их станице
полицаи, но как говорила бабуля: «Полицаи были тоже разные». Как – то
пришли фашисты, выгнали Харитину, с детьми во двор кричали, что их
отец коммунист и их расстреляют. Вступился за них местный хромой
полицай, сказав. Что не было здесь Королѐва Александра ещѐ до войны. В
жизни всякое, тогда могло случиться, может тот полицай, был вовсе и не
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полицай. Ведь после освобождения хутора Ёя, он работал и жил в хуторе, и
поговаривали о том, что он был связан с партизанами.
Второе и последнее письмо, которое бабушка Харитина получила от
своего мужа, было датировано 7 мартом 1942 года. Тогда он сообщил, что их
часть соединили с 63 Московской отдельной танковой бригадой. В письме
говорилось о любви к бабушке Харитине, детям, просьба беречь их. И о
том, что завтра выходят на прорыв Покровско – Таганрогской группировки.
О том, что первая их попытка была неудачной, что вышли
позже
назначенного, сбившись без проводников, в извилистых примиусских
балочках. Двигались вдоль фронта, подставляя броню немецкой
противотанковой артиллерии. В итоге погибло много бойцов. В его письме
была уверенность. В том, что они возьмут реванш. Больше писем не
приходило. Но через несколько месяцев в конце 1942 года пришла
похоронка. « Командир танка… лейтенант Королѐв Александр Андреевич
пал смертью храбрых при прорыве обороны Покровско-Таганрогской
группировки фашистских войск»
В газете Молот за 27 августа 2004 года, была напечатана статья Владимира
Афанасенко – старшего научного сотрудника Ростовского областного музея
краеведения. Она называлась « Легенда о танковом рейде. Кто откроет
тайну?»
Прочитав еѐ, бабушка Вера, дочь Кристины и Александра, заплакала и
рассказала о том последнем письме отца. О том, что бабушка, посылала
запрос в архив Министерства обороны, чтобы приехать поклониться той
братской могиле, где покоятся его останки. Ответ пришѐл с пояснением, что
погиб на подступах к Таганрогу. Такой сухой, канцелярский ответ, только
глаза вдовы от них стали влажными, но она до смерти своей, до 1963 года
ждала и верила, что жив. Я тоже перечитала эту статью. Из неѐ я поняла, что
Таганрогская операция после трѐх недель кровавых боѐв завершилась
неудачей, и горечь неудачи заслонили подвиг танкистов 63-й отдельной
бригады. Но для меня каждый день их жизни- подвиг, и на душе становится
тепло, я живу на земле, которою освобождал мой дедушка, не зная, что его
правнучка будет жить под Таганрогом.
Вечная им память. Это не пустые слова пусть пройдѐт 80 и 100 лет , пока
семья помнит их , память вечна, и не имеет значения сколько поколений
сменилось и сменится, главное сохранить память, донести еѐ в сердца нового
поколения. А это уже наша задача, наш долг перед ними.
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СЕМЬЯ ПАНЧЕНКО СЕМЁНА СЕМЁНОВИЧА
И АЛЕКСАНДРЫ МАРКОВНЫ (ВЕТВЬ СЕМЬИ ПАНЧЕНКО)
В ВОЕННЫЕ ГОДЫ.
Об этой семье мы знаем немного, но и то, что
знаем для нас дорого.
Мой дедушка Панченко Семѐн Семѐнович
прошѐл
всю войну с1941 по 1946 год, последний год был на
Монголо-Русской границе. Имел три ранения. Был
награждѐн орденом красной звезды, двумя медалями
за отвагу. Служил в армии маршала Тимошенко. А
его жена Александра Марковна во время войны
вынуждена была эвакуироваться с Самбека, в город
Ростов к родственникам.
Еѐ с двумя детьми 15 и 5 лет приютил двоюродный
брат, отец теперь знаменитого писателя, нашего
земляка Игоря
Бондаренко. После освобождения
нашего села, они вернулись, начали кое-как
восстанавливать жильѐ и выживать. Работала Александра Марковна в поле с
утра до ночи. Армию нужно было кормить, детей поднимать. Дедушка
Семѐн Семѐнович вернулся с войны в 1946 году – израненный, но живой.
Я не знаю, где могилы двоих моих погибших дедушек. Но 9 мая и 30 августа,
принося цветы к памятнику погибшим войнам. Я думаю о них. Может быть,
кто-то в эти минуты несѐт цветы и к тем местам, где похоронены мои
прадеды отдавшие свою бесценную жизнь за наше великое счастье – жить в
свободной стране, свободными гражданами.

МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВОВ (БАРАННИКОВА СВЕТЛАНА)
Мой прадедушка — Клименко Андрей Федорович,
был участником Великой Отечественной войны.
Дедушку мобилизовали на фронт в самом начале
войны, в последних числах июня 1941 года. Ему
пришлось воевать на южных рубежах нашей страны
и даже, волею судьбы, пришлось участвовать в боях
на Самбекских высотах. Дедушка мой служил в
артиллерийских
войсках,
был
командиром
орудийного расчета. Андрей Федорович прошел всю
войну, дошел до Берлина. Все праздновали Победу в
мае 1945 года, многих бойцов отпустили домой, но
не моего прадедушку: 10 мая вышел приказ о
продолжении его службы на Дальнем востоке, где
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продолжалась война с Японией. После капитуляции Японии, всех солдат
отпустили в родные края, и было это в середине осени 1945 года. Приехав в
родное село, он увидел свой разрушенный дом, семьи его не было: жена
похоронена, а дети где-то ходили и побирались. Тогда дедушка приложил все
усилия, чтобы найти и собрать своих детей. Ему это удалось. После этого
дедушка стал работать и он вместе с детьми восстановил свой дом.
МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВОВ (БЕРИДЗЕ МАРИНА)
Мой прадедушка — Крыштоп Петр Федорович —
родился и проживает в селе Самбек по настоящее
время. На начало войны, в 1941 году, моему
прадедушке едва исполнилось 16 лет. Пришлось ему
пережить оккупацию Самбека: прадедушка очень
часто вспоминает это жестокое и голодное время. Он
помнит, как фашисты расстреливали русских солдат,
добивали танкистов, выскакивавших из горящих
танков. Жестокости гитлеровцев не было предела! С
приходом немцев, некоторые жители села стали
добровольными
помощниками
фашистам
—
полицаями. Прадедушка рассказывал, что они были
очень жестокими к своим односельчанам, иногда
даже гитлеровцы были менее жестоки, чем они.
Полицаи же никого не щадили, даже детей!
После освобождения Самбека Советской Армией, 30 августа 1943
года, пришлось все разрушенное войной хозяйство восстанавливать.
Прадедушка, вместе со взрослыми, добросовестно трудился на
разминировании полей. Каждый день они смотрели смерти в лицо, но никто
не задумывался об этом! Надо было готовить поля под посевы. За работу
подросткам тогда платили или кукурузой или тыквой на кашу, это очень
помогало семье выживать в голодное военное время!
В 1944 году, когда подошел возраст, моего прадедушку призвали в
Советскую армию. Ему и повоевать пришлось и послужить 10 лет родине.
Только в 1954 году дедушка вернулся в свой родной Самбек, где продолжает
жить и трудится по настоящее время.
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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВОВ (ГОЛОВКО ЕЛЕНА)
Мой прадедушка, Григорий Панфилович Личко,
родился в селе Самбек в 1919 году. Он рос в
многодетной семье и ему с раннего возраста
приходилось очень тяжело трудится, чтобы помочь
матери вырастить младших братьев и сестер. В свои
20 лет он женился и через некоторое время, в 1939
году, его призвали в Советскую армию. В июне 1941
года началась война и, Григорий Панфилович сразу
попал в действующие войска на фронт. Дедушка
служил в действующей армии долгих 7 лет и дошел
с войсками до Берлина. Он всю войну служил
поваром и очень часто рассказывал о важности
своей должности, как надо было под свистящими
пулями и разрывами бомб вовремя приготовить
солдатам еду. Не потерять имущество и продукты во время бомбежек!
Никакие взрывы снарядов и бомб не могли остановить движущиеся повозки
с обедом для солдат! Обед должен быть приготовлен и доставлен на
передовую точно по расписанию!
Постоянно приходилось рисковать жизнью при раздаче провизии в
действующей армии! В Белоруссии дедушку тяжело ранило осколками
снаряда. Он долго лечился в госпитале, ему там удалили два осколка, а вот
третий не смогли. И этот осколок тревожил дедушку целых 20 лет, пока
современная медицина не удалила эту «память войны» с большой
осторожностью и без ущерба для стопы. Мой прадедушка за свой ратный
подвиг во время Великой Отечественной войны, был награжден двумя
орденами и несколькими медалями. Умер наш прадедушка совсем еще не
старым, в 60 лет, он часто, со слезами на глазах вспоминал боевых
товорищей, не вернувшихся с войны. В дни праздника «День Победы», мы,
его потомки, чтим память павших героев и нашего любимого прадедушки!
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