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Инновационные формы и методы работы по героико-

патриотическому направлению с читателями, имеющими особые 

потребности: сборник видеосеминара  / Ростов. обл. спец. б-ка для слепых; 

сост. И.А. Гетажаева. – Ростов н/Д, 2016. – с. 165.  

 

Сборник 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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Не танцуйте сегодня, не пойте. 

В предвечерний задумчивый час 

Молчаливо у окон постойте, 

Вспомяните погибших за нас. 

 

Там, в толпе, средь любимых, влюблѐнных, 

Средь весѐлых и крепких ребят, 

Чьи-то тени в пилотках зелѐных 

На окраины молча спешат. 

 

Им нельзя задержаться, остаться — 

Их берѐт этот день навсегда, 

На путях сортировочных станций 

Им разлуку трубят поезда. 

 

Окликать их и звать их — напрасно, 

Не промолвят ни слова в ответ, 

Но с улыбкою грустной и ясной 

Поглядите им пристально вслед. 

 

Андрей Кончаловский <1961> 

 

Уважаемые коллеги! 

  22 июня,  75 года назад в 4 часа утра 

началась самая разрушительная, жестокая и 

кровопролитная из всех войн, когда-либо 

прошедших на нашей планете - Великая 

Отечественная война. 

   В одночасье разрушились надежды 

миллионов семей, были поломаны судьбы 

целых поколений... Память о тех грозных годах 

- как и не утихающая скорбь - навсегда 

останется в наших сердцах. 

   22 июня мы можем назвать и днѐм 

гордости. За тех, кто отдал свои жизни, чтобы  эта война закончилась в мае 

1945 года. Она длилась 1418 дней и ночей. СССР потерял около 27 

миллионов человек. 
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 667 тысяч жителей Ростовской области ушли на фронт в 1941-1945 

годах. Невосполнимые человеческие потери среди наших земляков (вместе с 

погибшими под бомбѐжками в оккупации, расстрелянными фашистами и 

угнанными в Германию) составили около 345 тысяч человек. Сегодня нельзя 

поимѐнно вспомнить каждого. Но забывать об этом подвиге советского 

народа нельзя… Мы помним! Мы гордимся! 

  Навсегда в нашей истории парад Победы останется центральным 

событием года. В юбилейном году по главной площади Ростова-на-Дону в 

торжественном шествии прошли живые герои страшной войны – фронтовики 

и труженики тыла.  

  Донская столица оказалась единственным городом в стране, где 

представители поколения победителей стали не только зрителями парада, а 

его самыми почетными участниками. 

  С особым волнением многие из нас стали участниками «Акции 

«Бессмертный полк», которая прошла во всех городах и районах области. В 

колонне с транспарантом или фотографией солдата или ветерана Великой 

Отечественной войны, который погиб в боях или умер после окончания 

войны, прошло 170 тыс. жителей Дона.  

  В ночь с 21 на 22 июня 2016 года жители всех городов и поселков 

Ростовской области присоединились к всероссийской акции «Я помню», 

посвященной годовщине начала Великой Отечественной войны. В утренний 

час на воду спустят венки и свечи, почтут память ушедших минутой 

молчания, выпустят в небо белых голубей, возложат венки и цветы к 

памятникам и мемориалам воинской славы.  

  Сотни горожан Ростова-на-Дону со свечами в руках соберутся на 

Набережной, чтобы минутой молчания почтить память сражавшихся в этой 

войне. 

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 в канун «Дня памяти и скорби», запланировала провести видео - 

семинар на тему «Инновационные формы и методы работы по героико-
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патриотическому направлению с читателями, имеющими особые 

потребности».  

  В своих выступлениях ведущие специалисты библиотек восстановят 

карту боевых сражений на Донской земле, поделятся опытом работы по 

героико-патриотическому направлению, расскажут о тех людях и событиях, 

памятью которых украшены улицы и здания наших городов и поселков.   

  По последним сведениям в Ростовской области  проживает более 60 

тысяч ветеранов. 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 БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА ИМ. ГАГАРИНА В ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 

 

Глазунова Оксана Васильевна,  

заведующая сектором абонемента  

отраслевой литературы Библиотечно-информационного  

центра им. Ю. Гагарина МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС. 

 

 

Деятельность библиотек по героико-

патриотическому направлению – это один из 

самых сложных и в то же время актуальных 

видов работы. Актуальность героико-

патриотического направления библиотечной 

деятельности, думаю, понятна всем. В 

последние несколько лет у нас в стране 

произошел ряд событий, повлекших за собой 

патриотический подъем среди россиян. И 

потому на этой волне особенно благодатно 

работать в данном направлении.  

Сложность заключается в том, что, работая в этом направлении, необходимо 

сохранять живое доброе слово, новизну впечатлений об информации, чтобы 

не уйти в поле формальной подачи информации.  

Процесс прикосновения к теме героизма, понимание этой темы у каждого 

человека происходит индивидуально. И поэтому комплексные мероприятия, 

включающие несколько подходов в предоставлении информации наиболее 

эффективны для работы в обсуждаемом сегодня направлении.  

Премьера фильма – одна из таких форм мероприятий. Организация 

премьерных показов документальных фильмов в БИЦ им Гагарина основана 

на творческом тандеме библиотеки и Эдуарда Анищенко. 

Эдуард Анищенко – сценарист, кинодокументалист, режиссер. На его счету 

несколько документальных фильмов, многие из которых посвящены Ростову, 

истории Донского края. Несколько лет своей творческой жизни Эдуард 

Анищенко посвятил тайне гибели группы туристов под руководством 

Дятлова. Результатом его кропотливых исследований стали документальные 
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фильмы «Точка невозврата» и трехсерийный фильм «Неоконченный 

маршрут» (его премьера также состоялась в библиотеке). 

Основа премьеры фильма – вступительное слово режиссѐра, просмотр 

фильма и выступление творческой группы – создателей фильма. 

Дополнительные компоненты этой формы мероприятия могут быть 

разнообразными. 

По возможности на премьеру приглашаются герои фильма. В 2015 году  в 

год 70-летия Великой Победы над фашизмом в нашей библиотеке состоялась 

премьера фильма Эдуарда Анищенко «Набат славы». Фильм  рассказывает об 

истории становления Ростовского вертолетного завода, о героических буднях 

работников завода в годы Великой Отечественной войны. На премьеру 

фильма были приглашены герои фильма - ветераны вертолетного завода 

Железная Н.Я., Голубенко В.С., Голубенко Т.С., Пономаренко А.И. Они 

разделили судьбу вертолетного завода в годы Великой Отечественной войны. 

Ветераны поделились впечатлениями о фильме немного рассказали о своей 

работе в годы войны и послевоенные годы на Роствертоле. 

Участие в премьерных показах фильмов о Великой Отечественной войне  

ветеранов и участников войны – это дань уважения их подвигу, стойкости и 

мужеству и своеобразная эстафета поколений. 

В начале этого года в нашей библиотеке состоялась премьера очередного 

фильма Анищенко «Еланский плацдарм». Основой сценария стала «Повесть 

о солдатах и комбатах» Николая Матвеевича Грибачева, непосредственного 

участника боев на Еланском направлении. 

1942 год, немцы рвутся к берегам Дона и Волги. Стратегия Ставки 

Верховного главнокомандования нанести контрудары по флангам 

наступающей немецкой группировки с целью оттянуть часть сил противника 

от направления на Сталинград, тем самым создать условия для дальнейшего 

контрнаступления. В ходе тяжелых кровопролитных боев наши дивизии 

удерживали Еланский плацдарм до начала контрнаступления 19 ноября 1942 

года, с которого позже двинулись на Калач, замкнув кольцо окружения 

группировки Паулюса. 

Работа над сценарием включала в себя сбор архивных материалов, 

документов 1942-43 годов, киноматериалов. В фильме приняли участие 

жители станицы Еланской и хутора Краснояровского.  
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На премьеру фильма были приглашены  ветераны Великой Отечественной 

войны Михаил Леонидович Рапопорт и Фѐдор Дмитриевич Булько. Они 

поделились впечатлениями о фильме и рассказали о боях и о событиях, в 

которых они принимали участие в ходе войны. 

В фильме показана реконструкция событий 1942 года. В ней участвовали 

военно-патриотические организации из Ростова-на-Дону, Волгограда, 

Таганрога, Азова, Шахт и Воронежа. 

В премьерном показе приняли участие члены клубов военно-исторической 

реконструкции «Донской фронт» и «Реставратор». Клубовцы пришли на 

мероприятие в гимнастѐрках времѐн Великой Отечественной войны, сшитых 

по архивных эскизам из специально заказанного материала. Гостям 

мероприятия была предоставлена возможность увидеть и исследовать 

наощупь обмундирование солдат начала Великой Отечественной войны. 

Конечно, это производит очень сильное впечатление. Создаѐтся ощущение, 

что перед тобой действительно солдаты, перенѐсшиеся из 40-х в 21 век. 

Кроме этого, клубы военно-исторической реконструкции организовали 

выставку оружия, которое применялось во времена Великой Отечественной 

войны. Оружейная выставка вызвала большой интерес. Подержать в руках 

ружья и автоматы захотели и дети, и взрослые. Вот такое живое 

прикосновение к атрибутам времен великой отечественной войны оставляет 

глубокий след в душе, особенно молодого человека. После тактильного 

ощущения, к примеру, шершавой и грубой гимнастѐрки или тяжѐлого и 

холодного оружия человек, вольно или невольно, ощущает себя частью 

истории своей страны. 

В этот же период времени в библиотеке была организована передвижная 

фотовыставка «Время испытаний – сражение за Ростов 1941-1943 гг.» 

приуроченная к 73 годовщине освобождения Ростова-на-Дону в феврале 

1943г. Выставка состоит из уникальных архивных фотографий, которые 

показывают каким был город в период с 1941 по 1943 года. Пушкинская в 

окопах, немецкие танки на Буденовском проспекте, солдаты в немецкой 

форме идут по улицам города – такие фотографии тоже впечатляют.  

Поскольку фильм «Еланский плацдарм» рассказывает о героических 

страницах истории Донского края, то было решено организовать 

дополнительный показ для учащихся. 
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Для учащихся школ Ворошиловского района была проведена экскурсия по 

фотовыставке «Время испытаний – сражение за Ростов 1941-1943 гг.», а 

затем они просмотрели фильм.  

Для премьерных показов фильмов организуется информационное 

сопровождение. Сотрудники библиотеки представляют вниманию гостей 

выставки документов из библиотечных фондов на тему фильма; 

подготавливают и раздают гостям информационные буклеты о мероприятии 

и фильме. 

Мероприятие широко освещается в средствах массовой информации. Для 

этого библиотека составляет пресс-релизы и рассылает в печатные издания и 

электронные  таблоиды. Видеосюжеты о премьере фильма проходят в 

новостных каналах донских телерадиокомпаний. 

Кроме этого, информация о мероприятиях обязательно размещается на 

страничках библиотеки в социальных сетях: 

 «Одноклассники» (https://ok.ru/group/53571426386146),  

 «Фейсбук» (https://www.facebook.com/groups/bicgagarina/). 

 

Эдуард Анищенко охотно делится своим творчеством. Свои фильмы он 

выкладывает в интернете в свободном доступе. 

  

 Собственный канал Э. Анищенко в youtube.com: 

https://www.youtube.com/channel/UCfWxH6R0vC-tj9N0roXGlQA 

 Ссылка на фильм «Еланский плацдарм»: 

https://www.youtube.com/watch?v=pVziWXNfj5c 

 Ссылка на фильм «Набат славы»: 

https://www.youtube.com/watch?v=lNa1WdlZfik 

 

(см. Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/group/53571426386146
https://www.facebook.com/groups/bicgagarina/
https://www.youtube.com/channel/UCfWxH6R0vC-tj9N0roXGlQA
https://www.youtube.com/watch?v=pVziWXNfj5c
https://www.youtube.com/watch?v=lNa1WdlZfik
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ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

КАК ФАКТОР ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 

Шередеко Елизавета Петровна,  

директор МБУК Тацинского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

 

Уважаемые коллеги, участники областного 

видео-семинара! 

 

Разрешите мне от имени библиотекарей 

Тацинского района приветствовать Вас. 

Жители Тацинского района пользуются 

услугами 16-ти муниципальных библиотек 

сельских поселений, которые входят в состав 8-

ми бюджетных учреждений культуры, имеющих 

статус юридических лиц и 6-ти библиотек 

культурно-досуговых центров. 

Тацинцы по праву гордятся своей историей. Ведь Тацинская земля – 

родина девяти Героев Советского Союза и двух Героев Социалистического 

Труда. В летопись  Великой Отечественной войны нашей «малой Родиной» 

вписана яркая страница – Героический Тацинский танковый рейд. 

Старинная английская пословица гласит: 

 

«Не было гвоздя,  подкова пропала. 

Не было подковы, лошадь захромала. 

Лошадь захромала, командир убит. 

Конница разбита, армия бежит. 

Враг вступает в город, пленных не щадя, 

Оттого, что в кузнице не было гвоздя…» 

 

Именно таким «гвоздем» зимой 1942 года стал для окруженной 

фашисткой группировки генерал-полковника Фридриха Паулюса и 

пытающейся еѐ деблокировать группы армий «Дон» фельдмаршала Эриха 

фон Манштейна прорыв советского 24-танкового корпуса генерал-майора 

Василия Баданова к донской станице Тацинской. Это ординарное для 

военной истории, на первый взгляд, событие, в итоге решило исход 

грандиозной Сталинградской битвы. 

Военные специалисты сравнивают его по дерзости замысла с 

переходом Суворова через Альпы. Тогда, в конце декабря, чтобы переломить 

ход Сталинградского сражения, нужно было лишить армию Паулюса 

снабжения, а поступало оно из Тацинской, где был оборудован базовый 
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аэродром фашистов. Отсюда шли самолеты с боеприпасами, 

продовольствием, горючим.  

24-й танковый корпус, под командованием генерала Василия Баданова, 

совершил на Тацинской земле беспримерный подвиг. Танкисты, после 

трехсоткилометрового рейда по тылам врага, 24 декабря  ворвались в 

станицу  и, нанеся удар по аэродрому, уничтожили 350 самолетов и 

множество единиц боевой техники. За успешное  проведение операции 

«Малый Сатурн» 24-й танковый корпус был преобразован во второй 

гвардейский с почетным наименованием «Тацинский танковый» 

О знаменитом танковом рейде у нас  в районе знает каждый. О нем 

напоминает мемориал «Прорыв» на въезде в станицу, который является 

нашей визитной карточкой, Тацинский музей боевой и трудовой славы, 

легендарный танк, стела на привокзальной площади, названия многих улиц. 

Для того чтобы прикоснуться к истории, вспомнить страшные 

героические страницы в военном прошлом станицы Тацинской, не 

обязательно листать учебники, достаточно пройтись по улицам станицы, 

всмотреться в их названия. 

О памяти героев, отстоявших станицу, напоминает едва не каждая 

улица: табличка с именем павшего героя, памятником, могилой воинов. 

В какой бы район станицы Тацинской  мы не отправились, везде нас 

встречают знакомые имена: 

 улица Михаила Нечаева,  

 улица Василия Михайловича Баданова,  

 улица Виктора Кузьмича Шанина,  

 улица Алексея Семѐновича Бурдейного,  

 улица Гриши Волкова,  

 улица Феди Игнатенко. 

 

 Библиотеки Тацинского района, как накопители исторической памяти, 

выступают  информационными проводниками между поколениями,  

достойными  хранителями патриотических традиций. Их задачей является  

– развитие у подрастающего поколения через книгу, высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, любви к своему 

Отечеству, сохранение исторической памяти и передаче еѐ подрастающему 

поколению через систему   информационно – библиотечных мероприятий. 

Героико-патриотического воспитание является одним из приоритетных 

направлений библиотечной деятельности района и является одним из 

факторов воспитания гражданского сознания молодежи. 

  Главные события библиотечной жизни района 2015 года прошли под 

эгидой Года литературы, 70-летия Великой Победы в Великой 

Отечественной войне и выборов Губернатора Ростовской области. Год 

прошел ярко, насыщенно и запомнился интересными мероприятиями, 

конкурсами, фестивалями, проектами. 

 



15 
 

Год литературы в России, открылся в Тацинском районе Литературным 

балом «Антон Чехов: Жизнь окнами в сад» в честь юбилея А.П. Чехова, 27 

марта 2015 года в  районном Доме культуры. Литературный бал «Антон 

Чехов: Жизнь окнами в сад» стал  мощным аккордом начала Года литературы 

в Тацинском районе.   

4 июня 2015 г. В Районном Доме культуры, в рамках Года литературы, 

прошел межрайонный фестиваль «Поэтическое многоцветье земли 

родной». Мероприятие проходило в форме литературно-музыкальной 

композиции, в которой были определены номинации: «И долго буду тем 

любезен я народу…»  (поэзия Пушкина), «45: русской рифмы победный 

калибр» (к 70 летию  Победы в Великой Отечественной войне), «Серебро 

слов» (К Году литературы), «Мой край пшеничный, синеглазый!  С тобою 

я навек повязан …» (О поэзии местных авторов).   В ходе мероприятия 

звучали стихи  А.С. Пушкина, С. Есенина, И. Мандельштама, К. Симонова, 

А. Твардовского, Р. Рождественского, М. Исаковского, С. Михалкова, Л. 

Ошанина. 

Мероприятие проходило на фоне музыкально-поэтической презентации 

«Поэтическое многоцветье земли родной». 

На фестивале  представили свои стихи тацинские поэты – члены 

литературного клуба «Надежда» и члены  литературного объединения 

«Феникс» Белокалитвинского района. 

 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне были посвящены 

такие масштабные и значимые библиотечные события как: 

 - VI Международная  акция  «Читаем детям о войне», в которой приняли 

участие  10 библиотек Тацинского района. 

7 мая 2015 года учащиеся 4 «Б» класса Тацинской средней школы №2 и 

активные читатели Детской библиотеки стали участниками Международной  

акции «Читаем детям о войне». Ребята с интересом прослушали отрывки из  

рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека», посмотрели  фрагменты из 

одноименного фильма, активно включились в беседу-обсуждение.  

Для участия в акции была приглашена ветеран труда  Нина 

Михайловна Кудинова.  Во время войны она была ещѐ ребѐнком и жила в 

станице Ермаковской Тацинского района, но хорошо помнит начало войны и 

о том, каким счастьем светились глаза станичников в День Победы.  

 Ребята с интересом знакомились с книжной выставкой «Память о войне 

нам книги оставляют»,  читали стихи о Победе, пели хором военные песни. 

Девизом акции, в Год 70 – летия Победы были взяты такие слова: 

Читайте люди, книги о войне. 

Не бойтесь слѐз и горечи и страха, 

Смотрите, люди, фильмы о войне 

И не стыдитесь горевать и плакать. 

 

- Всероссийский литературный конкурс  «Герои Великой Победы».  



16 
 

Дипломантом Всероссийского литературного конкурса «Герои 

Великой Победы», в номинации «Поэзия» стала Гарбуз Ксения,16 лет, 

читатель Углегорской центральной библиотеки поселения, волонтер, 

постоянный участник и победитель областных, районных конкурсов.   

Стихотворение посвящено еѐ  прадеду Холопову Григорию Кузьмичу. 

Проходят дни, летят года 

И что-то в мире происходит, 

Но в сердце рана навсегда 

И боль с годами не проходит 

Мой прадед всю войну прошел, 

Он воевал, он был героем. 

Своей дорогою он шел 

С осколком в сердце похоронен. 

Нас оградил от многих бед 

И я горжусь его судьбою. 

Оставил в жизни яркий след 

Детей и внуков шумною гурьбою. 

Воспоминания о нем 

Я бережно храню в сознании. 

Такие люди мир спасли 

Чтоб мы стремились к созиданию. 

 

 - Областной литературно-творческий конкурс «Салют, Победа!» 

В номинации  «Минувших лет святая память» за отзыв на повесть В. 

Катаева «Сын полка» ценным подарком  награжден Зайцев Дмитрий 

учащийся 4 класса Тацинской средней общеобразовательной школы №1  

(ребенок-инвалид).  

 

- Районный  конкурс на лучшую книжную выставку  «Нам 41-й не забыть, 

нам 45-й – вечно славить». 

 В конкурсе приняли участие  11 муниципальных библиотек и 5 

библиотек, входящих в культурно-досуговые центры Тацинского района. 

Фотографии книжных выставок конкурса вошли в брошюру, изданную 

Межпоселенческой центральной библиотекой по его итогам. 

 

 - Районный поисково – краеведческий проект, посвященный 70-летию  

Великой Победы «Знать, чтобы помнить». 

Положение районного поисково – краеведческого проекта «Знать, 

чтобы помнить» было тщательно разработано. Участниками проекта могли 

стать библиотечные специалисты муниципальных библиотек, подростки, 

молодежь, любой желающий (или причастные, к истории  малой Родины, 

Великой Отечественной войне,  судьбе героев их прославивших).  

Цель: 
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 активизация работы по военно-патриотическому воспитанию в рамках 

подготовки и проведении мероприятий, посвященных 70 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне1941- 45 годов.  

 формирование патриотических чувств на основе ознакомления с 

ближайшей средой и боевыми традициями земляков;  

 пополнение знаний об отдельных страницах героической истории 

Тацинского района;  

 знакомство с памятниками, обелисками, воинскими захоронениями 

района;  

 формирование эмоционально ценностного отношения к героическому 

прошлому района, чувство гордости за героев-земляков.  

 приобщение учащихся к краеведческой и поисковой работе; 

 повышение интереса молодежи к истории родного села, станицы, 

района; 

 пополнение фондов муниципальных библиотек и библиотек культурно-

досуговых центров сельских (городского) поселений Тацинского 

района новыми краеведческими изданиями малых форм. 

Согласно требованию к оформлению проектных работ: 

 По  каждому памятнику и обелиску, воинскому захоронению периода 

Великой Отечественной войны, находящегося на территории сельского 

поселения Тацинского района проводятся краеведческие поисково-

исследовательские работы участников проекта и оформляется 

отдельное краеведческое издание малой формы. 

Титульный лист выполняется в цвете. 

Титульный лист творческой работы – макет листа разработан творческой 

комиссией Проекта  и одинаков для всех участников проекта.  

1 раздел – паспорт памятника: 

   - название памятника 

   - дата создания 

   - авторы 

   - полный адрес расположения памятника 

   - кому посвящен данный памятник 

   - если указаны ФИО, перечислить все 

2 раздел – История памятника в фотографиях: современный вид,  разные 

периоды:  реконструкция, митинги, субботники и т.д. 

3 раздел – История памятника в воспоминаниях (ветераны Великой 

Отечественной войны, краеведы, старожилы и т.д.) 

 4 раздел – История памятника в СМИ (сканы газетных статей с подписью: 

название газеты, дата выпуска) 

 5 раздел – Тексты песен, стихов, список литературы, краеведческих изданий, 

посвященные памятнику, включаются в проект). 

 6 раздел – Итог работы над данным проектом  

(Что дало учащимся участие в Проекте) 

7 раздел –   Над проектом работали: ФИО, должность 
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8 раздел – Использованные материалы, используемые в ходе реализации 

Проекта. Наименование организации, оказавшей помощь в сборе 

информации и фото материалов. 

 

Среди  возможных источников  получения информации указаны:  

 Архивный сектор  Администрации Тацинского района;  

 Тацинский историко-краеведческий музей;  

 Совет ветеранов Тацинского района; 

 Старожилы станицы, села, района. 

Итогом реализации данного поисково – краеведческог проекта, 

посвященного 70-летию  Великой Победы «Знать, чтобы помнить» стало 

издание 46 брошюр. 

 

29 апреля 2015 года, в рамках мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы, в  Межпоселенческой  центральной библиотеке  прошел районный 

вечер – встреча «И пусть мы были маленькими очень, мы тоже победили 

в той войне!» учащихся школ станицы с тружениками тыла – Краснопѐровой 

Раисой Яковлевной и Щербаковой Анной Михайловной. 

   Ведущие мероприятия,  работники библиотеки, рассказали 

присутствующим о тех страшных периодах  войны, которые пережил наш 

народ. О том, что именно в эти тяжелые дни в невиданных масштабах 

проявился патриотизм людей, как на фронте, так и в тылу. Среди тех,  кто 

ковал Победу в тылу, были и дети. Не легка была ноша детей военного 

времени, а их детство, действительно, было опалено войной. «Дети войны», 

Красноперова Раиса Яковлевна и Щербакова Анна Михайловна, поделились 

с  учащимся своими детскими воспоминаниями, были минуты, когда никто 

не мог сдержать слез. 

   К мероприятию была подготовлена электронная  презентация  

«Детство опаленное войной», звучали лучшие песни военных лет, показаны 

современные видеоклипы. Участники встречи, как бы совершили 

виртуальное перемещение во времени и пространстве.  

  Сегодняшнее поколение живѐт другой жизнью, когда можно спокойно 

учиться, мечтать, строить планы на будущее. Но сколько бы, ни прошло 

времени, никогда не угаснет память о тех, кто отстоял Родину в те страшные 

военные годы. 

Акции «Георгиевская ленточка» и «Букеты Победного мая» стали 

достойным завершением встречи в преддверии Дня Победы. 

 

        В 2015 году МБУК ТР «МЦБ» приняла участие в VI областном 

конкурсе «Библиотеки – избирателям Дона» и стала одним из его 

лауреатов. Межпоселенческая центральная библиотека была награждена 

грамотой и  ценным подарком – планшетом. 

В период выборов Губернатора Ростовской области Тацинский район 

принял  эстафету областной акции «Судьба и Родина – едины!», 
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организованной Избирательной комиссией Ростовской области, посвященной  

70-летию Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов.  

 К акции «Судьба и Родина – едины!», МБУК ТР «Межпоселенческой 

центральной библиотекой» были оформлены  книжные выставки: «По 

грозным ударам, по белой стреле, враги узнавали тацинцев», о героях 

Тацинского танкового рейда, и «Знать, чтобы помнить…», с материалами 

поисково-краеведческого проекта по памятникам Великой Отечественной 

войны, расположенных на территории Тацинского  района, посвященного 70-

летию Победы.  

   В рамках  акции, 17 августа 2015 года, Межпоселенческой центральной 

библиотекой, совместно с Территориальной избирательной комиссией, в 

историко – краеведческом музее, был проведен патриотический реквием  

«Пусть помнят живые, пусть знают потомки», на который были приглашены 

члены участковых избирательных комиссий, впервые голосующие, почетные 

жители станицы Тацинской.  

  Специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки рассказали 

участникам встречи об истории Тацинского района в годы Великой 

Отечественной войны, о героях знаменитого  Тацинского танкового рейда, в 

сопровождении электронной презентации «Пусть помнят живые, пусть знают 

потомки», песен военных лет. 

  Члены литературного объединения «Родничок», Кущевой М. и 

Рыбалкин Е, прочитали стихи военных лет. Любовь Ивановна Белимова, 

председатель объединения «Родничок», представила  слушателям 

стихотворение о  своем отце, который пройдя всю войну, прожив, всего пять 

послевоенных лет,  умер от полученных ран. 

         Символом акции «Судьба и Родина – едины!» стала передача ладанки с 

землей, со всех районов Ростовской области, в музей Избирательной 

комиссии Ростовской области, как символ единства, общих помыслов и 

надежд, единого долга перед грядущими поколениями Донского края. 

    Право наполнить символическую ладанку памяти Тацинской землѐй, 

взятой у мемориальной стены музея, было предоставлено  почѐтному жителю 

станицы, ветерану избирательного движения, Тацинской Калашникову 

Виктору Евстафьевичу.  

В заключение акции,  присутствующие сфотографировалось возле 

областной выставки «Судьба и Родина – едины», затем возложили цветы к 

памятнику  героев – танкистов, расположенного возле музея. 

 

Ветераны необъявленной войны. Так называют тех, кто принял боевое 

крещение в Афганистане.  27 лет прошло с того исторического момента, 

когда последний солдат покинул территорию Республики Афганистан. 

Традиционно, в период проведения месячника оборонно – массовой 

работы в Тацинском районе, Межпоселенческой центральной библиотекой 

проводятся мероприятия, приуроченные ко дню памяти о россиянах, 

исполнивших свой долг за пределами Отечества.  
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 15 февраля 2016 года специалисты Межпоселенческой центральной 

библиотеки провели литературную композицию «Афганистан – пример 

мужества, стойкости, бескорыстной любви к Родине и настоящей 

мужской дружбы» для  старшеклассников Тацинских школ с участниками 

боевых действий в Афганистане: Егоровым Сергеем Павловичем (хутор  

Михайлов) и Гаргун Петр Васильевич (станица  Скосырская). 

          Ведущие мероприятия напомнили присутствующим о  героических 

страницах афганской войны. 

С огромным интересом старшеклассники слушали  воспоминания 

участников боевых действий. Для каждого из них – 15 февраля 1989 года, 

стал днем, когда кончился счет потерям —  друзей, офицеров, боевых 

товарищей.   

 Гости ответили на вопросы старшеклассников: о наградах, о жизни в 

полевых условиях, о спецзаданиях, о дружбе и взаимовыручке, о том, как 

местное население относилось к русским солдатам.  

 Мероприятие сопровождалось показом электронной презентации  

«Афганистан – наша память и боль», а также «афганскими» песнями 

«Синева», « О друге», «Афганский ветер», «Героям Афгана». 

Поблагодарив воинов – афганцев за рассказ о воинской службе, участники 

встречи сделали снимок на память.  

 

Патриотическое воспитание неразрывно связано с подготовкой 

молодежи к защите Отечества, к службе в Вооруженных силах. 

Народное предание гласит, что родная земля может накормить 

человека своим хлебом, напоить водой из своих родников, но защитить сама 

себя она не может. Это святое дело тех, кто ест хлеб родной земли, пьѐт еѐ 

воду, дышит еѐ воздухом и проникается еѐ красотой. Вот почему профессия 

воина, защитника Отечества всегда была, есть и будет почетной на Руси. 

5 апреля 2016 года в читальном зале Межпоселенческой центральной 

библиотеки  учащиеся тацинских школ общались с ветераном – афганцем, 

лидером Тацинского районного отделения Ростовской областной 

общественной организации  «Российский союз ветеранов Афганистана» 

Сергеем Петровичем Мартыновым. 

  На встрече  «Есть такая профессия  – Родину защищать», 

старшеклассники, будущие абитуриенты военных училищ, решившие 

выбрать военную профессию, слушали рассказ Сергея Петровича о службе в 

Афганистане, о том положительном опыте советского периода  в области 

военно-патриотического воспитания, который в армейских буднях помогал 

решать  на «отлично» поставленные боевые задачи: турслѐты, походы на 

Кавказ. А взаимовыручка, армейское братство, крепкий мужской характер, 

хорошая физическая подготовка – были, есть и будут  главными 

составляющими солдатской службы. 

Состоялся заинтересованный разговор с участниками встречи. Ребята 

задавали разные вопросы, в том числе  шел разговор о работе военно-
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патриотического спортивного лагеря «Развед выход. Афганский вариант», 

являясь членами которого ребята смогут  не только увидеть, но и 

«примерить» на себя почетную профессию – защитника отечества, совершив 

марш-броски в армейском снаряжении, пройдя парашютно-десантную 

подготовку, участвуя в рукопашном бое, живя в походной военной палатке. 

Одновременно на экране демонстрировался видеофильм о работе военно-

патриотического спортивного лагеря «Развед выход. Афганский вариант» по 

программе войск специального назначения, которая осуществляется при 

непосредственной поддержке нашего земляка генерал-майора  ВДВ Григория 

Андреевича  Калабухова. 

 Лейтмотивом встречи стали такие слова: «Чтобы стать настоящим мужчиной 

– необходимо отслужить в армии.  Мужчины на Руси всегда были 

защитниками своего Отечества. Эту хорошую традицию нужно продолжать 

молодому поколению».  

Прозвучала полезная информация и для тех мальчишек, кто мечтает 

служить в воздушно-десантных войсках и  поступить в Рязанский военный 

институт ВДВ 

Сергей Петрович  представил ребятам книгу генерала Г.Н. Трошева 

«Чеченский излом: Дневники и воспоминания», книгу «В сердце своѐм 

храним»,  изданную фондом патриотического воспитания им. Генерала 

Трошева. По поручению генерал-майора ВДВ Григория Андреевича  

Калабухова  передал в дар Межпоселенческой центральной библиотеке 

книги  из его личной библиотеки. 

Минутой молчания участники встречи почтили память всех тех, кто 

погиб в Афганистане, на Северном Кавказе и других горячих точках. 

В конце встречи было сделано общее коллективное фото на память. 

 

Все мы любим свою малую Родину, храним традиции своего народа.  

Для каждого из нас очень важно знать свои корни, гордиться своим 

прошлым. 

В нашем районе, в одном из первых в области, началось возрождение 

казачества. Казаки издавна славились своими обычаями и особым уважением 

к религии. Поэтому отмечать праздник «Три Спаса  на Дону» – медовый, 

яблочный и ореховый – по завершению Успенского поста стало доброй 

традицией для жителей Тацинской земли. 

   5 сентября 2015 года, в станице Тацинской состоялся фестиваль 

казачьей культуры  «Три Спаса на Дону». 

   Празднования начались с самого утра. Но основные торжества 

проходили вечером  на главной площади района и в парке им. Нечаева. 

  Все  поселения района выставили стилизованные курени, где радушно 

встречали гостей, танцевали зажигательные танцы, пели традиционные 

казачьи песни. С помощью национального колорита самодеятельным 

артистам разных возрастов удалось передать атмосферу того времени. 
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   На малой сцене, около спорткомплекса «Гвардейский», прошел 

заключительный этап конкурса частушек о Спасах, который подготовили и 

провели специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки. Лучшие 

из куплетов исполнил хор ветеранов войны и труда «Калинушка» 

(руководитель Анатолий Поздняков). Артисты районного и сельских домов 

Домов культуры с помощью театрализации и музыкальных номеров 

передали быт и традиции казаков. Завершился фестиваль  праздничным 

салютом.  

В рамках фестиваля казачьей культуры «Три Спаса на Дону» были 

оформлены книжные выставки: «Спас – всем чудес припас» и «У казаков – 

молодцов помнят дедов и отцов». На выставке «Спас – всем чудес припас»  

были представлены материалы, посвященные трем Спасам  - медовому, 

яблочному, ореховому. «У казаков – молодцов помнят дедов и отцов» - 

представлены фотоматериалы о казачьих корнях семей, проживающим в 

Тацинском районе. 

 

В целях активизации работы библиотек Тацинского района по военно-

патриотическому воспитанию молодежи необходимо более широкое 

использование возможностей Глобальной сети Интернет, активизация 

краеведческо-поисковой работы,  внедрение инновационных форм и методов 

проведения массовых мероприятий, более тесное сотрудничество с 

общественными объединениями и организациями. 

 

 

 

 

(см. Приложение 2) 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В 

БИБЛИОТЕКАХ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 

 

 
Увакина Тамара Александровна,  

ведущий библиотекарь МБУК  

Родионово-Несветайского района «МЦБ» 

 

 

Библиотекари района, понимая роль 

просветительских форм и средств работы для 

образования, литературного и духовно-

нравственного развития через чтение, книгу, 

новые носители информации, формируют 

мировоззрение населения, активно содействуют 

повышению культурного уровня, духовного 

сознания нации, воспитывают нравственно-

эстетические качества. Особое внимание, при 

этом, библиотекари  уделяют организации 

работы по формированию у граждан 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

 Приоритетным направлением в деятельности библиотек в 

прошедшем году была работа по подготовке и празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Славные героические страницы в Великую Победу внес и Родионово-

Несветайский район. В феврале 1943 года было положено начало 

освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. С 

боями Красная Армия освобождала донские города  и села. 35-я гвардейская 

танковая бригада под командованием 

Героя Советского Союза А.А. 

Асланова имея на вооружении танки 

Т-34 и Т-70, входили в занятые 

неприятелем хутора и села, 

расположенные на берегах Большого 

Несветая, Тузлова и Крепкой, и 

громили мощными ударами 

противника. В благодарность 

освободителям в слободе Родионово-
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Несветайской носит название Гвардейцев-танкистов одна из самых длинных 

и широких улиц. А вблизи пересечения автодорог Ростов-на-Дону – 

Родионово-Несветайская – Новошахтинск и Новочеркасск – 

Большекрепинская на пьедестале стоит боевой танк с мемориальной доской 

«Героям танкистам-освободителям».  

За период подготовки к юбилею Великой Победы библиотечные 

сотрудники района собрали интересный материал о своих земляках 

ветеранах, участниках Великой Отечественной войны, детях войны и 

тружениках тыла. Интересные биографии ветеранов, фотографии и 

документы военных лет, воспоминания тружеников тыла стали основой 

цикла мероприятий по героико-патриотическому направлению с молодежью 

и людьми, имеющими особые потребности.  

Аграфеновская библиотека провела  вечер  «У каждого была своя 

война», на который  были приглашены труженики тыла. Со слезами на глазах 

они вспоминали, как трудились в годы войны. Не жалея здоровья и сил они 

работали от зари до зари, терпели голод и холод. Пахали, сеяли, убирали 

урожай, а зимой вязали носки и варежки для бойцов. 

7 мая библиотеки приняли активное участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне», организованной Самарской  областной детской 

библиотекой. Ребята узнали о войне, об участии в ней детей и подростков и о 

совершенных ими подвигах. В библиотеках проходили встречи с 

тружениками тыла, оформлялись  книжные выставки.  Все библиотеки 

принимали участие в работе со списками участников войны, 

предоставленные военным комиссариатом г. Новошахтинска для «Книги 

памяти». 

 Во всех  библиотеках проводятся обзоры, информационные часы: «У 

подвига нет срока давности» (Аграфеновская с/б), «И помнить страшно, и 

забыть нельзя!» (Барило-Крепинская с/б), «Герои - наши земляки» 

(Алексеево-Тузловская с/б). 

Библиотеки используют традиционные, хорошо зарекомендовавшие 

себя в прошлом, формы воспитательной работы – выставки, беседы, обзоры, 

литературно-музыкальные композиции.  

Оформлялись книжные выставки «Минувших лет святая память» 

(Аграфеновская с/б), «Светлый праздник - День Победы отмечает вся страна» 

(Бунако-Соколовецкая с/б), «По следам великого мужества» (Барило-

Крепинская с/б).  

     Увеличивается число уроков мужества с использованием электронных 

презентаций, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны: 

«Юные герои 40-х», «Не забудем их подвиг великий», «Рядом с нами живут 
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ветераны, что прошли по дорогам войны». Ко Дню Сталинградской битвы в 

библиотеках проведены уроки мужества «Сталинград – город-герой» 

(Аграфеновская с/б), «Ты выстоял Великий Сталинград» (Барило-Крепинская 

с/б). Проведены Дни памяти: «Вечно живые», «По тем дорогам, что прошла 

война»  (Аграфеновскаяс/б), беседы «Люди-легенды» (Плато-Ивановская 

с/б).  

Все присутствующие с интересом слушали рассказ о тяжѐлых военных 

испытаниях, о людях, ковавших Победу на фронтах Великой Отечественной 

войны и в тылу. Звучали поэтические строки о горе и слезах, о мужестве и 

стойкости, о подвиге и победе. И пусть многие парни пали смертью храбрых 

на пути к Победе, но они всегда остаются в наших сердцах и в нашей памяти. 

Рассказ сопровождала презентация «Поклонимся Великим тем годам». 

Барило-Крепинская библиотека провела литературно-музыкальную 

композицию «И поет мне в землянке гармонь».  

В Выделянской библиотеке был проведен урок мужества «Тот  давний, 

незабытый бой». Построено было мероприятие на событиях февраля 1943 

года – освобождение хутора Выдел, Ростовской области от немецко-

фашистских захватчиков. В ходе мероприятия   познакомились с выставкой 

«Непокорѐнная земля Донская», с фотоальбомом  воинов-земляков. Дети 

войны Бондаренко Р.П., Третьяков И.Ф. поделились   воспоминаниями о 

своѐм военном детстве. 

Традиционными являются визиты вежливости. Дети с удовольствием 

ходят в гости к ветеранам и детям военной поры, поздравляют их с 

праздниками, слушают рассказы о пережитых бедах во время войны. Такие 

визиты дают возможность учащимся узнать и запомнить историю родной 

страны.  

В день Великой Победы в Чистопольевской библиотеке был проведѐн 

конкурс рисунков  и оформлен стенд «Мы за мир». 

В Греково – Ульяновской библиотеке  прошел информационный час 

«Одна Родина на всех». 

А в Плато - Ивановской библиотеке с воинами – интернационалистами, 

проходившими службу в Афганистане,  прошла встреча «Высоты, которые 

нельзя сдавать».     

Ко дню Героев Отечества в Греково – Ульяновке библиотекарь провела 

час истории «Помнит Героев страна». В ходе мероприятия  ребята узнали об 

этом празднике, послушали рассказ о многих героях нашей страны, обратили 

свое внимание на книжную выставку, посвящѐнную этой теме, узнали, что в 

их селе жил Герой России Алексеев Эдуард, который погиб в республике 

Чечня, спася жизнь  своих товарищей.  
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Содержание деятельности библиотек района по патриотическому 

просвещению населения тесно связано с библиотечным краеведением. 

Интерес жителей  к истории своего края, его природному 

многообразию, традициям народов, населяющих район, возрос в связи с 

празднованием в 2015 г. юбилейной даты: 50-летия образования Родионово – 

Несветайского района.  

Сотрудник Межпоселенческой центральной библиотеки провела обзор 

«Прославляя подвиг ратный» и представила  книги о великих полководцах  

России:  А. Суворове,  К. Ворошилове, Г. Жукове и других. На их примере 

ребят учили мужеству, героизму и патриотизму. 

В слободе Родионово-Несветайской в День Победы более многолюдного 

места, чем сквер воинской славы не бывает. На площади между 

центральными улицами Пушкинская и Энгельса воздвигнут мемориальный 

комплекс, с взметнувшейся вверх двадцатиметровой конусно-серебристой 

стелой.  

 Мемориальный комплекс в 

райцентре построен в 1975 году к 

30-летию Великой Победы. На 

площадке в 765 квадратных метров, 

вымощенных тротуарной плиткой, 

четырехугольный постамент с 

трехступенчатым основанием 

укрощают лепные композиции на 

военную тематику. 

  На правой стороне 

изображено прощание солдата с женой и сыном, на левой – фрагмент боевой 

атаки на врага, на торцовой стороне – символика труженников тыла, а на 

лицевой – фрагмент, характеризующий полноту жизни и движения. 

Подножие стелы обрамлено лавровым венком, а на самой стеле вертикальная 

надпись черными буквами «Слава павшим героям 1941-1945 гг».  

  По правую и левую стороны площадки возвышаются два постамента в 

форме бетонных плит. В верхней части ниши справа барельефы бойца 

красноармейца в пилотке, летчика и партизана. На постаменте надписи 

«Вечная слава павшим в боях за Родину», «Никто не забыт, ничто не 

забыто». На мемориальных плитах золотыми буквами горят надписи с 

фамилиями земляков – фронтовиков, павших в годы Великой Отечественной 

войны. 

         Это самое святое и памятное место для всех жителей района.        

Патриотизм - понятие всеобъемлющее. В разные времена в обществе 
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формируются свои ценности. Но любовь к своей Родине, верность народным 

традициям, знание истории своего народа - основа любого общества. 

         И библиотечные работники района с честью выполнили поставленные 

перед ними задачи: 

  -  приобщение к чтению исторической литературы,  воспитание уважения к 

истории нашей страны и  формирование у подростков представления о чести, 

достоинстве, героизме,  и ответственности. 

 - показали высокий профессиональный уровень и подтвердили, что 

краеведческая деятельность библиотек в последние годы приобретает 

больший размах, новое содержание благодаря использованию  современных 

информационных технологий. 

 

В слободе Родионово-Несветайской в День Победы более многолюдного 

места, чем сквер воинской славы не бывает. На площади между 

центральными улицами Пушкинская и Энгельса воздвигнут мемориальный 

комплекс, с взметнувшейся вверх двадцатиметровой конусно-серебристой 

стелой.   

Мемориальный комплекс в райцентре построен в 1975 году к 30-летию 

Великой Победы. На площадке в 765 квадратных метров, вымощенных 

тротуарной плиткой, четырехугольный постамент с трехступенчатым 

основанием укрощают лепные композиции на военную тематику. На правой 

стороне изображено прощание солдата с женой и сыном, на левой – фрагмент 

боевой атаки на врага, на торцовой стороне – символика труженников тыла, а 

на лицевой – фрагмент, характеризующий полноту жизни и движения. 

Подножие стелы обрамлено лавровым венком, а на самой стеле вертикальная 

надпись черными буквами «Слава павшим героям 1941-1945 гг». По правую 

и левую стороны площадки возвышаются два постамента в форме бетонных 

плит. В верхней части ниши справа барельефы бойца красноармейца в 

пилотке, летчика и партизана. На постаменте надписи «Вечная слава павшим 

в боях за Родину», «Никто не забыт, ничто не забыто». На мемориальных 

плитах золотыми буквами горят надписи с фамилиями земляков – 

фронтовиков, павших в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

(см. Приложение 3) 
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НАША ПАМЯТЬ НАМ ВОЙНУ ЗАБЫТЬ НЕ ВЕЛИТ 
 

Козленко Елена Дмитриевна,  

заведующая методико-библиографическим отделом  

МБУК  «Милютинская межпоселенческая  

центральная библиотека» 

 

Милютинский район расположен в северо-

восточной части Ростовской области. До 

середины XVIII века степи и поймы рек 

Березовой, Гнилой и Россоши были, по 

свидетельству историков, пустынны и никем, 

кроме кочевых племен, не заселены. В 

послепетровские времена казачьи старшины 

стали занимать для себя в глухих местах Войска 

Донского огромные участки земли для 

разведения лошадей, крупного рогатого скота и 

овец, а чуть позже для занятий земледелием.                                                                                               

Районный центр – станица Милютинская – носит 

имя выдающегося государственного и военного 

деятеля, ученого, генерал-фельдмаршала, графа Дмитрия Алексеевича 

Милютина. 

До середины XVIII века степи и поймы рек Березовой, Гнилой и 

Россоши были, по свидетельству историков, пустынными и никем кроме 

кочевых племен не заселены. 

В послепетровские времена казачьи старшины стали занимать для себя в 

глухих местах Войска Донского огромные участки земли для разведения 

лошадей, крупного рогатого скота и овец, а чуть позже – для занятия 

земледелием. 

В 1876 году военным министром Д.А. Милютиным на свободных 

войсковых землях был основан Милютинский казачий юрт. Было принято 

соответствующее постановление Военного совета. 

Как административная единица Милютинский район был образован 1 января 

1935 года. 

В 1956 году территория района была увеличена за счет части бывшего 

Селивановского района, а в 1963 году район был полностью упразднен путем 

присоединения сначала к Обливскому, а затем к Морозовскому району. 

Вновь восстановлен в 1965 году. 

Общая площадь Милютинского района составляет 2 115 кв. км. 

Численность населения 13 872 человек.  

Граничит: на западе с Белокалитвенским районом; 

на севере и северо-западе с Кашарским районом; 

на востоке с Обливским районом; 
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на северо-востоке с Советским районом; 

на юге с Морозовским районом; 

на юго-западе с Тацинским районом. 

В историю Милютинской земли вписано немало страниц, посвященных 

ее главному богатству – людям. Своими произведениями и своим именем 

М.Б. Греков прославил нашу местность и в его честь в 2002 году на месте 

имения был, воздвигнут памятный камень рода Грековых. Рядом 

установлены могильные плиты предков Митрофана Борисовича, 

перенесенные из слободы Маньково-Березовская, Николаевский, 

Петровский.  

Особую гордость милютинцев представляют наши земляки – генерал 

Армии, Герой России Петр Степанович Дейнекин и контр-адмирал Николай 

Григорьевич Мормуль.   

Они гордость района. Лукичевской средней общеобразовательной 

школе присвоено имя П. С.Дейнекина 

В годы Великой Отечественной войны сотни сынов и дочерей района 

сражались на фронтах Родины. Война никак не могла обойти наш район 

потому, что путь немцев от Харькова и из Донбасса на Сталинград лежал 

через наши хутора. Считается, что оккупация района проходила с боями 8 

дней, с 5 по 12 июля 1942 года и продолжалась 164 дня, до 29 декабря того 

же года. Наступил зловещий оккупационный период, а вместе с ним в души 

наших людей наползла гнетущая темная ночь. Но фашисты не стали 

хозяевами душ не поставленного на колени населения. Организаторами 

сопротивления были оказавшиеся в окружении солдаты и офицеры Красной 

армии. Они и организовали партизанские отряды. 

Первый партизанский отряд, организованный майором Багриковым 

Г.И. и комиссаром Барановым В.А., начал действовать почти с первых же 

дней оккупации, базировался в непролазном лимане х. Борисовка. В ноябре 

1942 года в отряде насчитывалось 137 человек. Местные ребята, 17- летние 

Вася Бондарев и Петя Приходько, помогали партизанам, за что и были 

зверски расстреляны накануне освобождения района. 

Второй партизанский   отряд, базировавшийся в х. Богачев, был 

организован группой красноармейцев, отделившихся от отряда Багрикова. 

Командиром его стал капитан Личнов. В нем насчитывалось около 200 

человек. В рядах отряда оказались провокаторы. Большинство членов отряда 

были арестованы и уничтожены полицаями, в том числе и командир. 

Партизанский отряд, где командиром был бывший старший следователь 

Милютинского НКВД Березин,базировался в окрестностях х. Гнилая 

Семеновка. В нем было 33 бойца Красной Армии, попавших в окружение. 

Зверскую акцию над мирным населением х. Марьевка провели 

фашисты в конце декабря 1942 года. Расстреляли 14 мирных жителей не 

пожалели стариков и детей. 
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При освобождении Милютинского района в ходе боя нашим воинам не 

всегда удавалось вынести раненых. И вот на помощь пришло местное 

население. Бесстрашие и мужество, материнскую заботу о советских воинах 

проявила пожилая женщина Фекла Константиновна Красникова. Темными 

ночами, когда затихал бой, она пробиралась от своего дома к позициям 

советских бойцов и уносила раненных в укрытие. В селе находились 

фашисты. Красикова понимала, что ей грозит смертельная опасность, но она 

была бесстрашной. 18 февраля 1943 года Военный Совет Юго-Западного 

фронта от имени Президиума Верховного Совета СССР наградил Феклу 

Константиновну Красникову Орденом Красной Звезды.  В настоящее время в 

станице Милютинская одна из улиц  названа ее именем. 

За четыре года Великой Отечественной войны с территории района 

было призвано 7461 человек, скончалось от ран и пропало без вести 4541 наш 

земляк. Вернулись 2920 наших дедов, отцов, братьев. Родина по заслугам 

оценила вклад каждого из наших воинов-земляков. Ордена и медали 

украшали грудь всех демобилизованных. 15 из них были награждены 

орденами Славы разных степеней, а два наших земляка - Алексей Тихонович 

Череватенко и Семен Антонович Воликов за ратные подвиги были удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

Гордость нашего района герои социалистического труда: Бурейко 

Валентина Ивановна – учитель Милютинской средней школы и Ткачев 

Василий Иванович – бывший бригадир колхоза имени Ленина. 

О них, полегших за нашу  свободу, мы должны помнить, пока живы сами. 

Мы живем ради будущего, но свято должны помнить прошлое. Мы не 

должны рвать связь времен. 

На территории Милютинского района, практически в каждом 

населенном пункте имеются мемориалы памяти, памятники, установленные 

на захоронениях, братских и одиночных могилах падших воинов. Мемориал 

славы установлен в ст. Милютинская, мемориалы памяти в ст. 

Селивановская, сл. М-Березовская, п. Доброполье. Всего на территории 

района расположено 26памятников. 

Шли годы, и к 9 мая 2015г в Милютинском районе осталось в живых 

только 9 ветеранов. За год ушел из жизни еще один человек, с каждым годом 

мы теряем те связующие звенья, которые соприкасались своими судьбами с 

историей нашей страны. Все меньше остается тех, кто может рассказать 

нашим детям, внукам те страшные моменты, которые им пришлось 

пережить. Библиотеки нашего района по крупицам собирают воспоминания 

оставшихся в живых ветеранов, детей войны, тружеников тыла. 

Инвалиды, пенсионеры, и др. категории социально-незащищенных 

читателей,  входят в зону обслуживания МБУК «ММЦБ». Индивидуальная 

работа с ними заключается в беседах, рекомендациях, руководстве чтением. 

Одной из важнейших человеческих потребностей у данной категории 

пользователей является общение. Беседы с библиотекарями часто носят не 
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только рекомендательный характер, но помогают преодолеть чувство 

одиночества, восполнить тяжесть потери близких людей. 

Деятельность работы библиотек в помощь пожилым людям 

заключается в оперативном предоставлении общественно-значимой 

информации в подборе, рекомендации и доставке книг, пользующихся 

повышенным спросом. 

 Инвалидам и пенсионерам были гарантированы все права наравне с 

другими категориями читателей. 

Долгое время сотрудники библиотеки  работают с группой 

пенсионеров отделения дневного пребывания ЦСО. Тематика проводимых 

мероприятий очень разнообразна. Работа с данной группой очень интересна. 

Имея богатый жизненный опыт, слушателям всегда есть, что сказать 

буквально по каждой теме, и вместе участвовать в мероприятиях. 

2015 год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому 

основные  мероприятия были организованы в рамках этих событий. Одним 

из приоритетных направлений деятельности  библиотек является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа библиотеки 

по патриотическому воспитанию направлена на создание у подрастающего 

поколения чувства гордости за свою Родину, свой народ, развития 

гражданственности, чувство долга, верность традициям, стремление к 

сохранению и приумножению исторических и духовных ценностей.  

В связи с Юбилеем Великой Победы и мероприятиями, проводимыми в 

рамках «Патриотического воспитания» совместно с педагогами школ, 

детских садов,  техникума такие как, вечера – встречи, уроки мужества, 

патриотические уроки, походы к ветеранам, вдовам, детям Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла уделялось особое внимание. 

Шли годы, и к 9 мая 2015г в Милютинском районе осталось в живых 

только 9 ветеранов. За год ушел из жизни еще один человек, с каждым годом 

мы теряем те связующие звенья, которые соприкасались своими судьбами с 

историей нашей страны. Все меньше остается тех, кто может рассказать 

нашим детям, внукам те страшные моменты, которые им пришлось 

пережить. Библиотеки нашего района по крупицам собирают воспоминания 

оставшихся в живых ветеранов, детей войны, тружеников тыла. 

Мероприятие, проводимое Центральной библиотекой  в рамках 70-

летия Великой победы и к 71-й годовщине снятия Блокады Ленинграда  

патриотический урок«900 дней мужества», которым  библиотека открыла 

цикл мероприятий. Мероприятие проводилось для учащихся техникума.  В 

ходе мероприятия  ведущими  З.Н. Капустиной и И.А. Скирдиной ребятам 

было рассказано о блокаде,  о земляках – участниках освобождения города на 

Неве, Краморове Николае Никифоровиче и Парфенове  Сергее  Ивановиче 



34 
 

(умер 2013году). Обратили внимание ребят на отражение этих   событий  в 

литературе и искусстве. Для лучшего восприятия материала использовались 

видеофрагменты,  видеоролик «Блокадный Ленинград» по поэме О. 

Бергольц, фрагмент из документального фильма «Блокада Ленинграда». А 

так же видеогалерея мирового искусства А. Смолянинова «Краски и звуки» и 

видеоролик хора русской армии «Помни Блокаду». 

Урок мужества, посвященный 72 годовщине Победы над немецко-

фашистскими войсками в Сталинградской битве. В ходе мероприятия 

демонстрировалась книжная выставка «Судьба войны решалась в 

Сталинграде». Ведущая мероприятия вместе с ребятами вели разговор о 

героическом подвиге нашего народа, о земляках – участниках событий в  

Сталинграде.  Представленные экспонаты из районного музея, дали 

возможность ребятам  соприкоснутся с историей вживую. Каждый 

присутствующий ребенок рассказал о своем дедушке, который, был 

участником Великой Отечественной войны. 

Наш  внештатный  помощник,  любитель-краевед Воропаев Сергей 

Васильевич,  помог в организации и проведении  часа истории  «Их славе 

память потомков верна»,   посвященный штурму авиабазы станицы 

Тацинский,   проводивший для учащихся 8-9 классов МСШ, совместно с 

преподавателем истории Побединской С.А.  Воропаева С.В.,  с помощью 

мультимедийного оборудования  показал и рассказал,  какие операции на 

«Малом  Сатурне» проходили  и о штурме авиабазы Тацинский. Так же 

ребятам показан был видеоролик о музее в ст. Тацинской, экспонаты 

которого хранят память о том незабываемом прошлом. 

Познавательным и интересным оказалось мероприятие «Мы чтим Вас, 

защитники» проводимое для учащихся ПУ Центральной библиотекой.  

Литературно-поэтическая и историческая встреча с любителем краеведом 

С.В. Воропаевым.   В первой части мероприятия звучали стихи К. Симонова, 

А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, и других поэтов, посвященных 

70-летию Великой Победы. Вместе с ребятами просмотрели видеоклип 

«Салют Победы». Во второй части мероприятия гость мероприятия поведал о 

трагических и героических событиях второй мировой в Милютинском крае. 

Ребята с интересом слушали Сергея Васильевича и активно задавали 

вопросы, на которые он с интересом отвечал. 

Ко дню памяти узников концлагерей, проводилась  беседа «Остался в 

сердце вечный след  войны» с показом видеоролика « Варварство», и 

обзором книжной выставки «Дети Бухенвальда». Рассказ и показ 

презентации «Лагеря смерти» означал в словах ведущей мероприятия дань 

памяти  узников  фашистских концлагерей. 
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Продолжением цикла мероприятий к 70-летию великой Победы стало 

поздравление Александра Филипповича Агуреева, ветерана Великой 

Отечественной войны, почетного гражданина Милютинского района. 

У Александра Филипповича  этот год выдался полным событий. Как 

ветеран-фронтовик, он встретил семидесятую весну, ознаменовавшую 

разгром немецко-фашистских войск и победу в Великой Отечественной 

войне. А 29 ноября, Александр Филиппович  принимал  поздравления в честь 

своего 90-летия. Это событие не прошло незамеченным. Наряду с близкими и 

друзьями, в преддверии дня рождения ветерана пришли поздравить  

сотрудники Центральной библиотеки и учащиеся 8 «Б», классный 

руководитель Гафичук Л.И. 

Они пожелали юбиляру бодрости духа и тела, любви и добра со 

стороны окружающих, что, несомненно, способствует созданию и 

сохранению позитивного настроения. Ребята подарили стихи, цветы и 

хорошее настроение ветерану, а так же подарок от центральной библиотеки. 

В свою очередь, наш уважаемый ветеран благодарил всех за внимание, 

оказанное ему, и  поделился своим жизненным опытом  с ребятами. Немало 

воспоминаний оставила война. Грохот артиллерийских снарядов, боль от 

потери боевых товарищей, радость от освобождения от фашистов городов и 

деревень, светлый День Победы - говорил Александр Филиппович. О том, 

что всегда принимал активное участие в общественной жизни района. 

Несмотря на почтенный возраст, Александр Филиппович, по-прежнему 

полон сил. Через всю свою жизнь он пронес доброту в сердце и волю до 

последнего следовать выбранным однажды идеалам. А ребята с задором 

добавили «Ещѐ и до столетия доживѐте, и в этом же составе мы к Вам 

придем на праздник»! Добросовестный труд Александра Филипповича, этого 

необыкновенно доброго, чуткого человека, отмечен многочисленными 

наградами. Но лучшей наградой для него является уважение односельчан и 

станичников.  

Традиционно из года в год центральная библиотека накануне 

праздничных дней с литературно – музыкальной композицией посещает 

ЦСО, в  котором проживают труженики тыла и дети войны, уделяя им 

заслуженное внимание. 

В 2015 году, как и ранее Центральная библиотека совместно с 

учащимися Милютинской средней школы посетили участника Великой 

Отечественной войны Донскову Марию Антоновну и труженика тыла 

Патрасиенко Евдокию Ивановну.  
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В фонде  центральной библиотеки имеются видео записи бесед  с 

ветеранами, тружениками и детьми войны, как живых и ныне ушедших. 

Оформлены альбомы с фотографиями и документальной информацией, 

тематические папки  о наших земляках – участниках Великой Отечественной 

войны («Я помню, я горжусь!», «Память войны стучит нам в сердце», 

«Ставшие легендой поколенье»). 

В библиотеках структурных подразделениях традиционно проводятся в 

преддверии Праздника Победы встречи с ветеранами, вдовами, тружениками 

тыла.  Традиционными стали  митинги, литературно – музыкальные 

композиции, тематические вечера с участием сотрудников библиотек.Такие  

встречи позволяют нам, не видевших военных лишений прикоснуться к 

живой истории. 

В Селивановской библиотеке проводилась встреча поколений  «Годы 

опаленные войной»   с детьми войны Остапущенко Т.И., Ефремовой А.Е. и 

учащимися 8 класса. В Николаевской библиотеке встреча с детьми войны  

«Последние свидетели», вечер – встреча с тружениками тыла  «Война 

печальней нету слова» в М-Берѐзовской библиотеке. 

Хочется особо отметить циклы мероприятий, посвященных 70-летию 

Великой Победы, проведенные в Детской библиотеке.   Причем каждое 

мероприятие было индивидуально неповторимо. С 2010 года библиотеками 

России проводится акция «Читаем детям о войне», и Милютинская ДБ 

принимает в ней участие.  

Совместная акция «Читаем детям о войне» проходит ежегодно в 

музыкальном зале детского сада.  

В 2015 году она проводилась у нас с подготовительными этапами. 

1-й - участие в российской акции «Сирень Победы», заложена аллея 

сирени у территории детского сада, с участием детей, воспитателей и 

руководителя проекта «Мир глазами детей!» Л.И. Алимовой, библиотекаря 

читального зала Милютинской ДБ; 

2-й-посещение с поздравлениями ветерана Великой Отечественной 

войны на дому; организация выставок поделок, посвященных торжественной 

дате;  
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3-й – Цикл мероприятий для дошкольников – «Их имена в наших 

сердцах» -час памяти детям войны, «На Мамаевом кургане тишина…» - 

мультимедийный час кинохроники о защитниках Сталинграда. 

И, как заключительный этап – литературно-музыкальная 

театрализованная праздничная программа встреча поколений «Никто не 

забыт и  ничто не забыто!», которая состоялась 7 мая 2015 года, на которую 

были приглашены ветераны Великой Отечественной войны и дети войны.  

7 мая 2015 года в 11.00. Милютинской детской библиотекой  проведена 

акция «Читаем детям о войне» совместно с Милютинской СОШ и МДОУ № 

1 (Милютинский детский сад.) 

Акция началась одновременно в 11 час .00 мин. в  Милютинской СОШ, 

МДОУ №1,  читальном зале Милютинской детской библиотеке. 

Минутой молчания по погибшим в Великой Отечественной войне  

началась акция с 1 по 6 классах Милютинской СОШ. Детям были зачитаны 

произведения российских детских писателей  о подвиге советского народа. 

По окончании чтения  дети вслух обсуждали произведения писателей, 

поделились своими мнениями о чувствах испытанных при прослушивании. 

В Милютинском детском саду акцию «Читаем детям о войне» 

организовали и  провели  воспитатель подготовительной группы Шулякова 

Л.М., музыкальный руководитель Бровко Г.И., педагог-логопед Титовец О.В. 

Ведущая литературно музыкальной праздничной программы «Никто не 

забыт и ничто не забыто!» Л.И. Алимова рассказала о героическом подвиге 

советского народа, его героях и победах. Почетные гости праздника 

Отченашева Валентина Михайловна и Наконечникова Лидия Михайловна, 

детство которых выпало на страшные военные годы поделились своими 

воспоминаниями и чувствами, которые оставили в их душе детей воины 

неизгладимые впечатления о том страшном периоде их детства. 

Внучка Валентины Михайловны – Людмила Титовская , правнук 

Лидии Михайловны – Александр Шутов, подготовили для своих родных 

поэтические и музыкальные поздравления.  Преемственность поколений и 

заключается в том, из уст в уста передается сохранность семейных традиций 

памяти поколений о подвигах  русского солдата.  

Театрализованные танцевальные номера маленьких танцоров по 

мотивам песен военных лет «Синий платочек», «Клен кудрявый» вызвал 
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бурю аплодисментов всех гостей праздника.  Всем присутствующим были 

вручены георгиевские ленточки. 

В заключении все вместе посмотрели слад-фильм о первом Параде на 

Красной площади и современном Параде Победы, который приветствовали 

стоя долго не смолкающими аплодисментами.  

Памятные подарки и голуби мира, изготовленные руками юных 

творцов, букеты тюльпанов и сирени, чтение книг из серии «Герои моей 

России»,  душевные объятия и беседы, все это думаю, надолго останется в 

памяти маленьких наследников Победы. 

В читальном зале Милютинской детской библиотеки совместно с 

четвертыми классами Милютинской СОШ (преподаватели – Артеменко С.А., 

Сулименко Т.И.) библиотекарем абонемента Милютинской детской 

библиотеки Пономаревой Л.П. началась акция рассказом о тяжелых годах 

Великой Отечественной воны. 

С напутственным словом к молодому поколению обратилась, 

приглашенный гость Урбанович Владилена Ивановна, которая в момент 

оккупации Милютинского района была молоденькой шестнадцатилетней 

девушкой. Она рассказала о тех страшных днях войны, ужасных бомбежках, 

издевательствах оккупантов,  которые навсегда остались в памяти.  

Будучи юной девушкой в те военные  годы, до сих пор Владилена 

Ивановна не смогла без слез вспоминать те страшные события, оставившие 

на сердце глубокие раны. Оптимистка, труженица, душевная женщина, 

несмотря на тягости жизненного пути, сохранила до сих пор в душе озорство 

юной девчонки с широко распахнутой душой. 

Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших в 

Великой Отечественной войне и под песню «День Победы», ставшую в 

мирные дни Гимном Победы советского народа над немецко-фашистскими 

захватчиками   поздравили уважаемого гостя с праздником, вручили 

памятный подарок и  букет цветов.  

Чтить и помнить, передавать будущим поколениям эстафету светлой 

памяти о героях той страшной войны святая обязанность и долг каждого 

живущего под мирным небом Земли. 

 (см. Приложение 4) 
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ПОМНИМ ПРОШЛОЕ – СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ: ОПЫТ 

РАБОТЫ БИБЛИОТЕК ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА ПО 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 

 

Каширина Евгения Алексеевна,  

Заведующая Методико-библиографическим  

сектором МБУК Верхнедонского района 

 «Межпоселенческая центральная библиотека»  

 

 

Край ты мой, родное Верхнедонье! 

Перелески, луга и поля 

Краше нет для нас места на свете 

Чем родная казачья земля! 

В.А. Никитин 

 

Верхнедонской район расположен в 

северной части Ростовской области. Он 

граничит на севере с Воронежской областью, на 

востоке – с Волгоградской областью, 

Шолоховским и Боковским районами, на юге – с 

Кашарским и Боковским районами, на западе - с 

Чертковским районом и Воронежской областью. 

Река Дон делит район почти на две равные части. (слайд) 

Административным центром района является станица Казанская, 

расположенная на левом берегу реки Дон.  

На территории района расположено 60 населенных пунктов. Связь 

между ними, а также с городами и районами Ростовской области и другими 

регионами поддерживается с помощью автомобильного транспорта. 

Территория района – 2680 кв. км. Численность населения – 22857 

человек. 

История становления Верхнедонского района относится к 20 – 60 годам 

XX века, а история основания его хуторов и станиц уходит корнями в 

далекое прошлое. В апреле 1924 года были образованы Казанский и 

Мешковский районы. 27 февраля 1927 года Мешковский и Казанский районы 

упраздняются. На их территории создается Верхнедонской район Донецкого 

округа. 

В декабре 1934 года район был разукрупнен на Верхнедонской и 

Мигулинский. После образования Ростовской области в сентябре 1937 года в 

ее состав вошел и Верхнедонской район. С января 1954 года по ноябрь 1957 

года Верхнедонской район входил в состав Каменской области, с ноября 

1957 года снова вошел в состав Ростовской области. 
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В апреле 1962 года к Верхнедонскому району присоединена 

территория бывшего Мигулинского района. В январе 1963 года район был 

упразднен, а его территория передана Вешенскому району. В марте 1964 года 

Верхнедонской район был образован вновь – это стало вторым рождением 

района. 

С 1964 года по настоящее время границы района не изменялись, 

изменения происходили только в его административно-территориальном 

устройстве. 

Верхнедонской район первым в Ростовской области принимает воды 

Дона из рук Центрального региона. Встречает он эту великую русскую реку 

неповторимым гостеприимным разнообразием природных ландшафтов и 

рукотворных невидалей. Красоты Верхнего Дона давно растащены на 

визитные карточки многочисленными населѐнными пунктами. Так, 

Демидовский и Мигулинская гордятся своими меловыми пещерами 

Верхняковский стоит вратами в уникальные россыпи Каменного Леса, 

Скельновский хвастается древними петроглифами, а жители самого 

северного населѐнного пункта Ростовской области совершенно справедливо 

считают себя парижанами! Посѐлок Стоговской презентует очередную 

необычность верховий Дона. Гора Стог - это одинокий холм в степи, по 

своей форме напоминающий стог сена. Его ландшафтный профиль столь в 

этих краях необычен, что сразу же впивается в глаза, стоит лишь 

приблизиться к посѐлку, названному в его честь! Здесь эту нехарактерную 

земляную выпуклость принято называть копной (а не стогом), что, впрочем, 

то же самое. Холм, ввиду полного отсутствия друзей, врагов и конкурентов, 

здесь вполне успешно выдаѐт себя за гору. И, стоя на его вершине, обозревая 

бескрайние степные просторы, надо признать: не очень-то он в этом лукавит. 

Богата и разнообразна флора и фауна района. В лесном фонде 

преобладают насаждения сосны. Растут также дуб, ясень, береза, осина, липа, 

ольха, тополь, ива. Имеются места обитания диких животных. На территории 

района водятся кабан, косуля, лось, олень, заяц, лиса, куница и другие 

животные. В районе есть особо ценные лесные массивы – биологические 

памятники природы, которые имеют научное, природоохранное, 

просветительское и эстетическое значение: Песковатсколопатинский лес, 

Белогорское урочище, урочище «Калинов куст», урочище «Донецкое», 

урочище «Карпов лес». Все памятники природы отличаются высоким 

уровнем биоразнообразием, в них произрастают многие виды растений, 

внесенных в Красные книги Ростовской области и Российской Федерации. 

Неповторимым памятником живой природы являются пойменные озера 

– уникальные по красоте ландшафты р. Дон и лесных массивов. Здесь 

обитает реликт фауны третичного периода – русская выхухоль, которая 

занесена в Красную книгу Российской Федерации, Ростовской области, 

Красный список Европы (1992) и Международного союза охраны природы 

(2000) как редкое животное, находящееся под угрозой исчезновения. 
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Ту военную беду  

Руками не разведу.  

Слезами не смою  

В землю не зарою.  

Я не словом, не упреком,  

Я не взглядом, не намеком,  

Я не песенкой наемной,  

Я не похвальбой нескромной…  

А земным поклоном  

В поле зеленом  

Помяну… 

 

В 2015 году мы отмечали 70-летие Великой Победы. Победа. Мир. Они 

пришли к нам неторжественные и спокойные. Они пришли в образе 

солдатской матери, с устало опущенными натруженными руками, и в образе 

русского солдата с глубокой скорбью в глазах.  

Грохот предательского обстрела Бреста донѐсся до каждого города и 

деревни страны. Застонала вся земля. Тогда наша страна в едином порыве 

поднялась на защиту своей Родины.  

К осени 1941 года фашистским войскам в результате вероломного 

нападения удалось занять большую территорию, в т.ч. часть Ростовской 

области. Потянулись через наш район беженцы из Украины и Ростовской 

обл., бойцы, выходящие из окружения группами и в одиночку. Было 

организовано круглосуточное дежурство и патрулирование по району, 

изучалось оружие советского и иностранного производства, саперное и 

подрывное дело. В течение 1941 года ночами в лесах, оврагах, на усадьбах 

колхозов и совхозов были перекопаны тысячи кубометров земли для баз, 

землянок, подвалов и ходов сообщений. На левом, на нашем берегу Дона, 

оборону заняла 153 гв. стрелковая дивизия 1-й гв. армии (командующий - 

генерал-лейтенант В.И. Кузнецов). В нашем районе дислоцировался и 18-й 

танковый корпус и механизированный кавалерийский корпус. 

Уже 10-13 июля фашисты нанесли первые бомбовые удары и 

уничтожили мосты через Дон в станицах Вешенской и Казанской. Несколько 

бомб упало на станицу Казанскую. Разрушили больницу, сожгли школу, 

сгорело несколько складов заготзерно, уничтожены дома, от здания райкома 

остался лишь высокий фундамент. Погибли мирные жители.  «В ст. 

Казанской из 608 домов было сожжено 32 . Казанская становится 

прифронтовым населенным пунктом. Прекратили работу районные 

учреждения и организации.   

В те трудные годы станица Шумилинская стала  местом расположения 

многих районных и областных организаций. Здесь в течение нескольких 

месяцев находился обком партии и облисполком, издавалась областная газета 

«Молот». Мужчины и юноши призывались в ряды Красной Армии. Их 

рабочие места занимали женщины и молодѐжь, вернулись на работу 
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пенсионеры. Когда на фронт стали уходить совсем юные парни, на работу 

пошли дети. Нелегко приходилось подросткам на колхозных полях и у 

станков МТС.  

Верхнедонской район Ростовской области немецкие части 

оккупировали в начале июля 1942 года. Нескончаемые колонны двигались к 

Сталинграду: по приказу Гитлера город должны были взять 25 июля. 

Бронетанковые части проходили через донские хутора быстро - после них 

здесь расположились тыловые части, отвечающие за продовольственные 

запасы и обмундирование. В основном этим делом занимались солдаты 8-ой 

итальянской армии, которые отличались добродушным отношением и не 

были такими агрессивными, как немцы, которые презирали своих союзников 

- нередко местные жители видели, как фашисты издевались над 

"макаронниками". Пехотные части итальянской дивизии "Торино" также 

занимали оборону на небольших участках фронта. 

За новым правопорядком следила служба порядка (Ordnungsdienst), 

куда набирали старост и полицаев из местных жителей, которые хорошо 

знали бывших партийных и комсомольских активистов. Предательство - на 

каждом шагу. 

Советские части откатились в это время за реку Дон и поддерживали 

там оборону. В их числе был организованный райкомом партии 

партизанский отряд "Донской партизан" под командованием Н.А. 

Меркулова, который был практически весь собран из гражданских лиц. Одна 

из боевых задач отряда - доставка оперативных сведений для 152-ой 

стрелковой дивизии. 

 

Катя Мирошникова из станицы Мигулинской 

тоже ушла с партизанами за Дон.  

По заданию командования партизанского 

отряда она переплывала на утлом челноке, чтобы 

добыть сведения о местонахождении огневых точек 

противника, которые заняли господствующие 

высоты на противоположном берегу и методически 

обстреливали советские части. 

Партизаны помогали армии, чем могли: 

совершали дерзкие вылазки расположение немцев, 

добывали ценные данные. 

Партизанский отряд «Донской казак» 

Мигулинского района за 3 месяца вывел из окружения 1087 бойцов и 

командиров Красной Армии, уничтожил более 20 старост и полицейских, 

убил 70 гитлеровцев. 

Много легенд рассказывают жители станицы о Кате – нашей донской 

Зое, как еѐ с любовью называют земляки. О провале же Мирошниковой 

говорят, что юную партизанку выдал староста Фѐдор Деревянкин. Он 

опознал еѐ и крикнул проходившим мимо немецким солдатам: 
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- Хватайте еѐ, она – партизанка! 

Еѐ увезли в хутор Коноваловский, где несколько дней подряд пытали 

гестаповцы: выламывали суставы, били по голове, зажимали пальцы рук 

дверьми. Ничего не сказала фашистам партизанка. Еѐ опухшие глаза по-

прежнему горели ненавистью к палачам. 

- Говори, кто ты? - шипел гестаповский офицер. 

- Я – комсомолка! Я – ваша смерть! - гордо отвечала партизанка. 

- Где партизаны? Сколько их? 

- Партизаны на всей нашей земле. Их миллионы. 

Когда повели Катю на расстрел, еѐ нельзя было узнать. Седые 

растрѐпанные волосы, чѐрное от побоев лицо, обожжѐнные руки и ноги. 

Вместо платья болтались кровавые лохмотья. Босая, полуголая, она шла по 

снегу с гордо поднятой головой. Ни единого признания не смогли выбить 

фашисты из девушки. Весть о подвиге Кати и еѐ гибели облетела хутора и 

станицы, но тело не удавалось найти ещѐ долго: скрывал его глубокий снег. 

Лишь ранней весной, когда сбежали ручьи, отыскали мѐртвую Катю. 

Екатерина Александровна Мирошникова была награждена орденом 

Отечественной войны, медалями «За оборону Кавказа» и за участие в 

партизанском движении. 

В центре Мигулинской раскинул ветви старый парк. Под его кронами 

благодарные жители воздвигли памятник односельчанке, юной партизанке 

Кате Мирошниковой. 

Катя, не задумываясь, отдала своѐ сердце, свою жизнь за свободу 

Родины. Еѐ сердце пылает и сейчас и будет пылать ещѐ многие годы, 

освещая своим ярким горячим светом путь новых поколений. А сама она так 

и осталась девятнадцатилетней. 

Еѐ жизнь – это всего лишь одна страничка подвига нашего народа в 

годы войны. Но мы, молодое поколение, не должны забывать о своих героях, 

потому что величие страны в еѐ памяти. 

В донской степи, на месте гибели Кати стоит одинокий памятник с 

красной звездой - иногда сюда приходят люди, чтобы отдать дань памяти, но 

большую часть времени памятник стоит один. 

 

 Среди тех, кто с честью воевал и 

отличился своим примерным героизмом и 

воинской отвагой на фронтах Великой 

Отечественной войны были и наши земляки 

Один из них – Иван Филиппович Кузнецов. 

Иван Кузнецов родился  28 декабря 1928 

года в станице Мигулинской  в семье 

крестьянина.  Отец — Филипп Андреевич 

Кузнецов (1905—1946), мать — Анастасия 

Петровна Кузнецова (род. 1906). В 1935 году 

семья переехала в село Божковка  Каменского 



45 
 

района. 

Перед началом Великой Отечественной войны закончил 7 классов 

сельской школы. 

В феврале 1943 года войска Южного фронта Красной Армии 

освобождают почти всю Ростовскую область от немецких захватчиков и 14-

летний Иван добровольно, в качестве сына 185-го гвардейского 

артиллерийского полка, был принят на военную службу в действующую 

армию — подносчиком снарядов орудийного расчета, затем заряжающим, а с 

июня 1943 года он становится наводчиком орудия 185-го гвардейского 

артиллерийского полка  

Участвовал  в боях за освобождение Украины, Польши, города 

Берлина. 

Был награжден:  

орденом Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985) 

орденом Красной Звезды (26.03.1944) 

орденом Славы I степени (15.05.1946) 

орденом Славы II степени (15.05.1945) 

орденом Славы III степени (07.02.1945) 

Медалями: «За отвагу» (06.10.1943) , «За боевые заслуги» (1953) и 

шестнадцатью медалями к юбилейным датам 

 

Кузнецов стал самым молодым полным кавалером ордена Славы, так 

как был представлен к ордену Славы I степени в возрасте 16-ти лет в апреле 

1945 года, а награждѐн им в мае 1946 года, когда ему было 17 лет. 

 

«Помним прошлое – смотрим в будущее»: опыт работы библиотек 

Верхнедонского района по патриотическому воспитанию» 

 

2015 год — стал юбилейным в истории России. Он был объявлен годом 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во всех уголках нашей 

Родины, от небольших поселений до крупных городов, проходили 

торжественные мероприятия, посвященные этой знаменательной для нашего 

народа дате. Не исключением стал и наш район. Не перечислить всего того, 

что было приурочено к этой дате… 

В год Литературы библиотеки района приняли участие во 

Всероссийской акции «Библионочь» 

К акции присоединились практически все библиотеки сельских 

поселений, которые стремились сделать для пользователей более открытыми, 

изменить традиционное представление о библиотечном обслуживании. 

Сотрудники библиотек приготовили много сюрпризов гостям и своим 

читателям. В программах библиотек были интересные мероприятия и 

увлекательные задумки: игровые программы, мастер – классы, фотосессии, 

конкурсы, творческие посиделки, встречи с любимыми литературным и 

сказочными героями, флэшмобы, чаепития. 
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 В Межпоселенческой центральной библиотеке мероприятия в рамках 

Библионочи прошли  под общим названием «Дневники памяти». Началась 

библионочь вечером «Песни великого подвига», главными участниками 

которого стали участники Хора ветеранов ст. Казанской. Для молодежи была 

подготовлена квест-игра «Память жива», в ходе которой ребятам пришлось 

пройти много испытаний: они организовали флеш-моб «Великая Победа», 

вспоминали писателей и произведения о войне, вместе с жителями станицы 

Казанской исполняли песни военных лет, отмечали на карте населенные 

пункты, и рассказывали о важнейших исторических событиях времен ВОВ. 

Особо хочется отметить участие во Всероссийских акциях: 

Во Всероссийской акции гражданско – патриотической направленности 

«Красная гвоздика» приняли участие Межпоселенческая центральная 

библиотека, Суходольная и Новониколаевская библиотека.  

Цель акции – воспитание патриотизма и гражданской позиции у 

подрастающего поколения и молодежи, воспитание бережного отношения к 

исторической памяти и  людям старшего поколения, которые живут рядом 

«Сирень Победы», акция по высадке саженцев сирени на территории 

библиотек (Межпоселенческая центральная библиотека, Мешковская, 

Суходольная, Новониколаевская сельские библиотеки) 

22 апреля Межпоселенческая центральная библиотека присоединилась 

к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», в этот день библиотекари 

не просто раздавали ленточки, а еще и беседовали с читателями об истории 

происхождения Георгиевской ленты. 

В  Международной акции «Читаем детям о войне» приняли активное 

участие практически все библиотеки района. 

 

В июне библиотекари района приняли участие в патриотической 

конференции «Книги о том, как мы победили», которая проходила на базе 

Мигулинской сельской библиотеки. 

  На открытии конференции директор Мигулинской библиотеки 

О.А. Третьякова отметила, что деятельность библиотек неразрывно связана с 

духовно-нравственным и патриотическим воспитанием, немаловажно и 

наличие у каждого библиотекаря собственной патриотической позиции.  

Хозяева мероприятия  поделились своим опытом работы в данном 

направлении. На ярком примере рассказали о  такой форме работы, как театр 

книги и  показали для участников конференции театрализованный отрывок 

по книге Евгения Носова «Красное вино Победы». Блистательная игра 

актеров не оставила никого равнодушным. 

В ходе конференции был рассмотрен не малый круг вопросов: 

актуальные направления деятельности библиотек по гражданско-

патриотическому воспитанию молодого поколения; влияние книги, 

общеобразовательного, профессионального и самообразовательного чтения 

на развитие познавательного интереса как фактора воспитания патриотизма и 

гражданской ответственности молодежи; сохранение и популяризация через 
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книгу и чтение исторического, литературного, документального наследия 

Великой Отечественной войны; инновации, творчество, инициатива в работе 

по развитию патриотического и гражданского самосознания молодежи; 

взаимодействие учреждений культуры в процессе формирования 

гражданского и патриотического самосознания молодого поколения. 

 

В Нижнебыковской сельской библиотеке в День памяти и скорби 

прохожим вручались «солдатские треугольники» и цветок бессмертника в 

ходе акции «Сумка почтальона» с целью побудить жителей поселения 

ознакомлению со стихами о войне и цитатами из произведений военной 

тематики. 

Прошедший год был успешным для муниципальных библиотек района 

в плане участия в различных конкурсах, в том числе и патриотической 

направленности: 

Библиотеки приняли участие во Всероссийских конкурсах: 

Всероссийский конкурс по фотожурналистике, журналистике, рекламе 

и PR (Межпоселенческая центральная библиотека, Мешковская сельская 

библиотека, Новониколаевская сельская библиотека) 

Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» 

(Межпоселенческая центральная библиотека, Суходольная сельская 

библиотека, Новониколаевская сельская библиотека) 

Всероссийский конкурс творческих работ учащихся «Нить времени», 

посвященный писателям и поэтам времен Великой Отечественной войны 

(Новониколаевская сельская библиотека) 

 

Муниципальные библиотеки приняли участие и в областных 

конкурсах: 

Областной краеведческий литературно – творческий конкурс «Край 

родной навек любимый» (Межпоселенческая центральная библиотека, 

Новониколаевская сельская библиотека) 

областной конкурс чтецов «Память наших сердец» в рамках детского 

кинофорума «Магия кино» (Новониколаевская сельская библиотека) 

В 2015 году были организованы районные конкурсы: 

Районный конкурс чтецов «Дороги войны – дороги Победы»  

 

С целью формирования у детей патриотических ценностей, 

уважительного отношения к истории и сохранения памяти о войнах-

освободителях, погибших в Великой Отечественной войне, в рамках 

празднования 70-летия Победы библиотеками района проводилось большое 

количество массовых мероприятий и акций. 

Большим событием для библиотек нашего района стало участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне», в которой приняли участие 

практически все библиотеки района. 
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Акция «Сирень Победы» тоже прошла при участии детей 

(Нижнебыковская сельская библиотека, Новониколаевская сельская 

библиотека) 

«За что у дедушки медаль» по таким названием проходил  урок 

мужества в Новониколаевской сельской библиотеке для младших читателей 

– учащихся 2 класса Новониколаевской школы (использовались собранные 

сведения о земляках - участниках войны). 

 

На уроке мужества «Слово о подвиге»  в Мигулинской сельской 

библиотеке ребята узнали о земляке Кузнецове И.Ф., сыне полка, ставшем 

полным кавалером орденов Славы в 17 лет.  

 

В рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом Поповской 

сельской библиотекой совместно с СДК и школой были проведен классный 

час «Вместе против террора», на котором школьники узнали, что такое 

«террор», посмотрели презентацию о трагедии в Беслане. К этому 

мероприятию были разработаны и вручены памятки о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 

В день памяти юного героя-антифашиста для младших школьников в 

Суходольной сельской библиотеке был подготовлен час мужества «Пионеры 

– герои». 

Работа с ветеранами войны, узниками фашистских лагерей – это не 

просто сбор информации, выставки, видеозапись, встречи с молодѐжной 

аудиторией. Это живой диалог поколений, призванный воспитать и развить 

чувство глубокого уважения к предкам, к истории родной страны. В 

муниципальных библиотеках регулярно организуются подобные встречи с 

учащимися школ 

В феврале 2015 г. в  зале детско-юношеской спортивной школы  

Отделом культуры спорта и молодѐжной политики Администрации 

Верхнедонского района проведена традиционная военно - спортивная игра 

«России верные сыны». В  соревнованиях   приняли участие  шесть  команд: 

Верхяковской, Мешковской, Мигулинской, Новониколаевской, 

Шумилинской средних школ и  Верхнедонской гимназии. По завершению 

спортивных состязаний, ребята приняли участие в электронной викторине 

«Есть такая профессия – Родину защищать», которая прошла в 

Межпоселенческой центральной  библиотеке.  В первой части викторины 

юнармейцы ответили на вопросы теста об  истории Вооруженных сил 

Российской Федерации,  важнейших исторических событиях нашей страны. 

Во второй части викторины ребята по фотографиям угадывали виды 

вооружения, награды, а также великих героев и полководцев Отечественной 

войны 1941-45гг. 
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В апреле в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялись 2 и 

3 этапы конкурса «Интеллектуальный поединок» военно-спортивной игры 

«Орленок».   

         Цель этого конкурса - развивать познавательный интерес к 

изучению исторического прошлого, передать уважение к немеркнущему 

подвигу, стойкости и  мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству. 

         Ребята от 14 до 16 лет из пяти школ района отвечали на вопросы 

викторины «Знатоки истории», а затем переходили к следующему этапу  - 

«Познавательному». 

         Вопросы викторины были посвящены памятным датам в истории 

России, городам-героям, полководцам и героям Отечественной войны 1812 

года, Первой мировой и Отечественной войны 1941-45г.г., орденам и 

медалям, воинским званиям и правовым основам воинской службы. 

8 мая в день митинга в честь 70-летия Великой Победы 

Новониколаевская сельская библиотека при активном участии 

старшеклассников организовала флеш-моб, выстроившись в цепь с буквами 

«Спасибо за Великую Победу!» и с красными гвоздиками, которые потом 

подарили каждому пришедшему на митинг человеку. 

«Когда умирает память, рождается фашизм» – устный журнал, 

совместно подготовленный Новониколаевской сельской библиотекой  и 

школой, посвященный 70-летию освобождения узников Освенцима и памяти 

жертв Холокоста. Есть уверенность,  что устный журнал  помог молодым 

людям пополнить свои знания о сущности и проявлениях фашизма и 

нацизма, что так актуально и в наши дни. 

 

При проведении мероприятий героико-патриотической тематики 

библиотеки использовали краеведческий материал, что способствовало не 

только воспитанию патриотизма у подрастающего поколения, но и 

приобщение его к истории родного края 

 

В основе работы любой библиотеки по краеведению лежит 

формирование краеведческого фонда. От его состава, качества и полноты в 

большей степени зависит постановка всей краеведческой работы. В 

муниципальных библиотеках района величина краеведческого фонда в 

общей структуре библиотечных фондов не слишком велика. 

Краеведческие фонды библиотек пополняются материалами, 

полученными в результате поисково-исследовательской работы самих 

библиотек. Эти материалы обрабатываются, систематизируются и 

оформляются в оригинальные источники – тематические папки, альбомы по 

истории местности, ее экологии, о героях войны и труда, семейных 

династиях, местных предприятиях, творчестве известных людей района и т. 

д.  

Краеведческие папки ведут все библиотеки района. И надо сказать, что 

эта информация активно используется при проведении массовых 
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мероприятий, выставок, в информационной работе. Приведем лишь 

несколько примеров: 

«Наши выдающиеся земляки» (Шумилинская сельская библиотека) 

«История хутора Верхняковского» (Верхняковская сельская 

библиотека) 

«Наши ветераны» (Мешковская сельская библиотека) 

«Край в котором ты живешь» (Мещеряковская сельская библиотека) и 

др. 

Отрадно, что материалы собирательской работы не оседают мертвым 

грузом в фондах, а раскрываются сотрудниками центральных и библиотек-

филиалах на краеведческих чтениях, конференциях       

Последовательное изучение истории библиотек остаѐтся приоритетным 

направление для большинства библиотечных работников. Во всех 

библиотеках в той или иной мере собран материал по истории библиотек. 

 

Во многих библиотеках продолжают работать и пополняться музейные 

уголки. 

   Изучая историю родного края, библиотекари, наряду с 

письменными документами, собирают предметы материальной культуры 

прошлых веков, дополняющие и иллюстрирующие документальные 

источники: предметы быта, народные костюмы, вышивки, украшения.  

Создание мини-музеев и краеведческих уголков положительно 

позиционирует библиотеку в рамках местного сообщества. 

Музейные, краеведческие уголки и комнаты есть в Мигулинской, 

Верхняковской и Новониколаевской сельских библиотеках. 

На экскурсии в мини музеи приходят школьники и воспитанники 

детских садов и те, кому не безразлична история нашего края. 

Главная цель наших библиотечных мероприятий, посвященных 

юбилейной дате, - донести до читателей смысл подвига советских людей, 

которые отдали свои жизни за свободу Родины. Как можно эмоциональнее 

рассказать нынешнему поколению, какой ценой была завоевана Победа, 

чтобы молодые люди в свою очередь также трепетно смогли донести свои 

патриотические чувства и эмоции будущем поколениям. 

Работа с темой «патриотизм» в библиотеках нашего района не 

ограничивается проведением праздничных мероприятий – она ведется 

систематически, продуманно и целенаправленно. Д.С. Лихачев сказал: - «К 

патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать». 

 

 

(см. Приложение 5) 
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Приложение 1 

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ 

СЦЕНАРИЙ 

1 ведущий 

9 мая 2015 года наша страна и весь мир будут отмечать 71-годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне. Пройдут праздники, концерты, 

тематические вечера, встречи с ветеранами. И конечно, на каждой такой 

встрече будут звучать песни военных лет. Их знают все, они живы и любимы 

людьми самых разных возрастов. Ведь творчество композиторов-песенников 

в военные годы – одна из самых замечательных страниц нашей музыки. 

Песни тогда рождались в боях, с ними шли на подвиг, они вселяли силы и 

уверенность в победе над врагом. 

2 ведущий 

Военные песни использовались в русской армии с былинных времѐн. 

Самая древняя из сохранившихся ныне композиций русских дружинников 

датируется Х столетием. Благодаря дошедшей до наших дней в летописи XIV 

века песне "В великом Нове-городе стоят мужи новгородские...", историки 

узнали об участии новгородских полков в Куликовской битве... Петр I, 

понимая важность военных песен с как морального фактора и боевого духа 

войск, издал в 1722 году предписание каждому полку иметь собственный 

оркестр... Суворовские чудо-богатыри шли на штурм Измаила под казацкую 

песню "Ночи темны, тучи грозны...". 

1 ведущий 

В XIX веке традиции были продолжены и даже создана специальная 

Песенная комиссия (1886 г.) под эгидой Русского Географического 

Общества, в обязанности которой был вменѐн поиск народных казачьих 

песен и их последующее издание.  

В истории известны случаи, когда военные песни спасали сотни 

солдатских жизней. Так, в 1904 году во время битвы с японцами под 

Мукденом, музыканты Мокшанского пехотного полка подняли в атаку 

деморализованных огромными потерями и смертью командира полка солдат, 

которые прорвали окружение. Первыми в бой с духовыми инструментами 

тогда пошли 25-летний полковой капельмейстер Илья Шатров (будущий 

автор композиции "Мокшанский полк на сопках Маньчжурии", которую 
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позже переделали в легендарный вальс "На сопках Маньчжурии"), в 

компании с семью музыкантами - флейтистами и трубачами. 

2 ведущий: 

Во время Великой Отечественной войны песня — самый 

распространенный жанр советской музыки. Военная пора во всей полноте и 

силе проявила ее мобильность, непосредственную близость к повседневной 

жизни общества. Песня становится духовным оружием фронта и тыла. Она 

зовет в бой, воодушевляет памятью о мирных днях и вселяет в человеческие 

сердца уверенность в победе. Война давно окончена, но песни военной поры 

до сих пор находят отклик в сердцах людей. Каждая песня, ставшая 

символом Победы, имеет свою интересную судьбу. 

1 ведущий: 

Поистине необычна история одной из самых популярных песен 

«Синий платочек». 1940 год. Московский сад «Эрмитаж». На эстрадной 

сцене выступает польский оркестр «Голубой джаз» под управлением Генриха 

Гольда. Композитор Ежи Петерсбурский исполнил свою новую мелодию, 

которая имела большой успех у публики. К Ежи Петерсбурскому подошел 

поэт и драматург Яков Галицкий, который выразил свое восхищение 

творчеством оркестра и предложил написать слова к той новой красивой 

мелодии. Польскому композитору мысль поэта понравилась, и вскоре 

появилось стихотворение «Синий платочек». Впервые песню «Синий 

платочек» исполнил солист «Голубого джаза» Станислав Ландау, после чего 

она стала постоянной в репертуаре оркестра. Среди исполнителей песни 

были Изабелла Юрьева и Вадим Козин .  

2 ведущий: 

Наступила война, и слова этой песни изменились. Привычный «Синий 

платочек», который мы знаем, появился в 1942 году, когда песню исполнила 

Клавдия Шульженко. Клавдия Ивановна обратилась к сотруднику газеты «В 

решающий бой!» Михаилу Максимову с просьбой изменить слова песни на 

более патриотичные. Тогда-то поэт и вставил в текст песни знаменитые слова 

о пулеметчике. Полюбившийся миллионам советских граждан «Синий 

платочек» уже навсегда остался в числе лучших военных песен. 

Песня в исполнении «Синий платочек» в исполнении заслуженного 

деятеля искусств  Боровика Алексея Анатольевича 
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1 ведущий: 

Когда-то песню «Синий платочек» Политуправление Армии посчитало 

«чрезмерно лирической». Однако лирические песни занимали особое место в 

тяжелых буднях Великой Отечественной войне. 

Потребность в лирической и задушевной песне у усталых и 

измотанных долгими годами нелѐгкого ратного труда людей была очень 

велика. Недаром во время войны было создано много песен о любви, о 

разлуке, о верности. Они пелись бойцами в землянках, в лесу. У костра, от 

них становилось теплее, от них утихала боль разлуки. Прощания и разлуки, 

ожидания встреч с любимыми воедино переплели личное и общее, интимное 

и гражданственное. Таковы «Огонек», «Землянка», « Случайный вальс» 

другие.  

В мечтательном кружении «Случайного вальса» разворачивается 

история одной из тех коротких встреч, которой суждено оставить светлый 

след в душе фронтовика.  

2 ведущий: 

Песня «Темная ночь» - одна из самых популярных лирических песен. 

1942 год. Ташкент. На Киевской киностудии, эвакуированной в этот 

город, проходят съемки художественного фильма «Два бойца». У режиссера 

фильма  Леонида Лухова не получается снять эпизод, в котором боец пишет 

письмо домой.  После множества неудачных попыток ему неожиданно 

пришла в голову мысль, что помочь решить эту сцену могла бы песня.  

Луков обратился к Никите Богословскому, который сел за рояль и 

практически сразу предложил мелодию. После этого они пошли к Агатову, 

который также довольно быстро сочинил на неѐ текст. Тут же, среди ночи 

был разбужен Марк Бернес, и вскоре фонограмма песни была готова, а на 

следующий день эпизод был снят.  

С этого утра началась долгая жизнь «Темной ночи». Ее пели в окопах и 

землянках, мысленно обращаясь к родным и близким: «Ты меня ждешь и у 

детской кроватки не спишь...» И над детскими кроватками ее пели тоже, 

потому что в маленьких, затемненных городах эта песня очень помогала 

ждать. 

1 ведущий: 

После появления "Двух бойцов" на экранах, популярность песни 

буквально зашкаливала - весьма показательным случаем является факт 

снятия в 40-е годы всего первого тиража пластинки из-за обнаруженного 

"левого" шороха в фонограмме, причиной которого явились... слѐзы одной из 
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работниц завода, растроганной душевными словами песни. Слезы упали на 

восковую матрицу и... обеспечили простой труженице Гале Журавлѐвой 

место в истории... 

А потом была Победа, но триумфальное шествие «Темной ночи» 

продолжалось, она облетела весь земной шар. И когда Иван Семенович 

Козловский, приехав в гости к вождю американского рабочего класса 

Уильяму Фостеру, в конце беседы спросил его: «Что вы хотели бы 

послушать? Я с радостью спою вам», Фостер попросил: «Спойте „Темную 

ночь‖, эту песню у нас в Америке очень любят...». 

Для вас песня «Темная ночь» прозвучит в исполнении заслуженного 

деятеля искусств  Боровика Алексея Анатольевича. 

 

2 ведущий 

Великая отечественная война окончена. Страна постепенно 

возвращается к мирной жизни. Тысячи людей едут из эвакуации домой. 

Восстанавливаются разрушенные города и селения.  

В послевоенные годы в центре внимания композиторов и поэтов 

оказываются темы, раскрывающие мысли, чувства и настроения людей, 

вернувшихся к мирному труду.  

Свое развитие песня продолжает, обогатившись опытом военных лет. 

По-новому зазвучали мирные темы, освоенные в 30-е годы. Облик песенного 

героя становится более теплым и сердечным, как это было в лирике Великой 

Отечественной войны. В песнях воспеваются подвиг советских солдат, 

ожидание их возвращения жен и матерей, подвижнический труд в тылу на 

благо фронта. 

В 1964 году впервые прозвучала  песня «На безымянной высоте». 

Она была написана специально для  кинофильма «Тишина» (режиссер 

Владимир Басов). Авторы поэт Михаил Матусовский, композитор — 

Вениамин Баснер. 

Песня написана на основе реальных событий. В ночь на 14 сентября 

группе из 18 бойцов 8-й роты 718 полка 139-й стрелковой дивизии была 

поставлена задача овладеть высотой 224,1 у деревни Рубеженка, 

обеспечивающей удобный выход к реке Десна. Группа, состоящая из воинов-

сибиряков (все 18 человек были родом из Новосибирска) под командованием 

лейтенанта Евгения Порошина смогла выполнить задачу и овладеть высотой, 

но была отсечена от основных сил 139-й стрелковой дивизии 

превосходящими силами противника. В течение всей ночи 18 солдат 

http://www.cultin.ru/films-tishina-film
http://www.cultin.ru/writers-matusovskijj-mikhail-lvovich
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удерживали высоту, отбивая атаки превосходящих сил немцев (до 300 

солдат). 

К утру из состава группы остались в живых лишь двое — рядовой 

Герасим Лапин был найден наступающими бойцами своей дивизии живым 

среди трупов, а сержант Константин Власов был захвачен в плен немецкими 

войсками (впоследствии бежал, воевал в партизанском отряде). 

Впервые песня в кинофильме была исполнена Львом Барашковым. 

Впоследствии песню исполняли: Юрий Гуляев, Эдуард Хиль, Юрий 

Богатиков, Ренат Ибрагимов, Дмитрий Хворостовский. 

 

Для вас песню «На безымянной высоте» исполнит Геннадий 

Коробейников 

 

1 ведущий 

Одна из самых известных песен, воспевающих подвиг советского 

народа, - песня композитора Александры Пахмутовой на стихи поэта 

Михаила Львова «Поклонимся великим тем годам». Михаил Львов менее 

известен, чем поэты - его современники.  

Родился в Башкирии. В первые годы войны он работал на военных 

стройках, а в 1943 году ушѐл на фронт в составе Уральского 

добровольческого танкового корпуса. За мужество и отвагу, проявленных в 

боях, Львов был награждѐн орденом Отечественной войны 2-й степени. 

После войны поэт жил в Москве. Заведовал отделом поэзии в журнале 

―Юность‖, был секретарѐм правления Московской писательской 

организации, заместителем главного редактора журнала ―Новый мир‖. 

Произведения Львова публиковались в газетах и журналах с 1930-х годов. 

Первый сборник стихов ―Время‖ издан в Челебинске в 1940 году. Всего 

Львов автор более 40 поэтических книг. 

Михаил Давыдович - Член Союза писателей СССР (1944), Лауреат 

премии ―Орлѐнок‖. Творчество поэта отмечено орденами Трудового 

Красного Знамени и ―Знак Почета.  

Песни на стихи Михаила Львова Горячий снег, Сидят в обнимку 

ветераны, На Мамаевом кургане, «Сыны России» и другие исполняли Иосиф 

Кобзон, Майя Кристалинская, Юрий Гуляев, Людмила Зыкина, Юрий 

Богатиков. 

А сегодня эту песню исполнит для вас Геннадий Коробейников. 

 

http://www.cultin.ru/actors-barashkov-lev-pavlovich
http://www.cultin.ru/musitian-ibragimov-renat-islamovich
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2 ведущий 

В 1966 году в армейском журнале «Старшина-сержант», в номере, 

посвящѐнном болгаро-советской дружбе, была опубликована одна из самых 

пронзительных песен о войне «Алеша», авторы которой – поэт Константин 

Ваншенкина и композитор Эдуард Колмановский. 

В 1962 году Эдуард Колмановский побывал в Болгарии, в том числе и в 

городе Пловдив у памятника «Алѐша». Там ему рассказали историю его 

возникновения. Вернувшись домой, Колмановский поделился тем, что 

увидел и услышал в Пловдиве, с поэтом Константином Ваншенкиным, 

который был захвачен этой темой и вскоре написал стихи. 

Вслед за стихами появилась песня. В 1967 году Краснознамѐнный 

имени А. В. Александрова ансамбль Советской Армии впервые исполнил эту 

песню. Она прозвучала у подножья пловдивского памятника советскому 

воину-освободителю. А в 1968 году «Алѐшу» с большим успехом исполнил 

Московский хор молодѐжи и студентов на IX Всемирном фестивале 

молодѐжи и студентов в Софии. Песня сразу стала очень популярна в 

Болгарии. По решению Пловдивского городского Совета песня «Алѐша» 

вплоть до 1989 года была официальным гимном города. Каждое утро 

радиостанция Пловдива начинала свои передачи с этой песни. Она часто 

звучала во время культмассовых мероприятий, проводимых Болгарской 

Коммунистической партией.  

Для советских слушателей песню эту по-настоящему «открыли» 

болгарские певцы, замечательный дуэт — Маргарет Николова и Георгий 

Кордов.  

Сегодня песня «Алеша» прозвучит в исполнении Лидии Ивановны 

Курячей. 

 

1 ведущий: 

Среди песен военных лет и песен о Великой Отечественной войне есть 

знаковые песни, ставшие символом борьбы советского народа против 

фашистских захватчиков. 

«Катюша» - песня, которую в Красной Армии знал каждый боец. 

Эта песня была создана в предвоенное время и впервые зазвучала в 

исполнении Валентины Батищевой 27 ноября 1938 года в Колонном зале 

Дома Союзов под аккомпанемент оркестра под управлением Виктора 

Кнушевицкого. 

http://www.cultin.ru/musitian-ansambl-pesni-i-plyaski-rossijjskojj-armii
http://www.cultin.ru/musitian-ansambl-pesni-i-plyaski-rossijjskojj-armii
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А начиналось всѐ с нескольких строк стихов, написанных Михаилом 

Исаковским, автором популярных в то время песен: "И кто его знает", 

"Прощание", "Зелеными просторами", "Любушка" и ряда других. Поэт, по 

его собственному признанию, не знал, что дальше делать с Катюшей до тех 

пор, пока судьба не свела его с композитором Матвеем Блантером. 

Композитора настолько поразили "очень звонкая интонация" и 

"причудливая игра ударений" в стихах Исаковского, что он попросил поэта 

оставить ему написанные строки, и, как позже вспоминал сам Блантер, с тех 

пор он "буквально не находил себе места". Всѐ его воображение было занято 

―Катюшей‖ без остатка. 

В результате поэт провѐл не одну бессонную ночь в работе над 

музыкальным решением композиции, результатом чего стало рождение 

бессмертной мелодии. Но текста песни ещѐ не было, поскольку 

стихотворение не было завершено. В дальнейшем поэт совместно с 

композитором стали искать другое песенное решение. 

Окончательный сюжет песни был определѐн военной обстановкой того 

времени: участием советских добровольцев в Гражданской войне в Испании, 

операцией Красной Армии у озера Хасан и предчувствием надвигающейся 

бури... 

2 ведущий 

Новое звучание "Катюше" придала Великая Отечественная война: в 

солдатской среде было сложено множество новых вариантов композиции. 

Катюша выступала и бойцом с автоматом наперевес, и солдатской подругой, 

и медсестрой, и даже партизанкой, ходившей "по лесам и сѐлам партизанской 

узкою тропой" с "песенкой веселой, что когда-то пела над рекой". 

Именем "Катюша" солдаты прозвали новые реактивные минометы, 

"песни" которых приводили в ужас фашистов. 

Достаточно любопытным является тот факт, что "Катюша" стала 

использоваться в марше "Primavera" ("Весна" в переводе с испанского) в 250-

й дивизии вермахта, состоявшей из испанских добровольцев, так называемой 

"Голубой дивизии". Как ни странно, любили песню и другие противники 

СССР в той войне: гитлеровцы, распевавшие еѐ в немецко-язычном варианте, 

и финны, исполнявшие "Карельскую Катюшу". 

Со временем "Катюша" разошлась по всему миру: стала гимном 

итальянских партизан под названием "Свистит ветер". В той же Италии был 

и второй вариант исполнения легендарной песни под названием "Катарина". 
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Союзникам по антигитлеровской коалиции "Катюша" также пришлась по 

вкусу, а после войны песню запели даже китайцы... 

За создание "Катюши" автору слов песни Михаилу Васильевичу 

Исаковскому была вручена "Сталинская премия", которую он передал 

землякам. В деревне Всходы Угранского района Смоленской области был 

создан Музей песни "Катюша", находящийся поблизости от родины поэта. 

1 ведущий 

Именем песни народ окрестил новое оружие, наводившее ужас на врага 

— ракетные минометы БМ. 

♦ Исаковским был написан и другой последний куплет, исполнявшийся 

редко: 

Отцветали яблони и 

груши, 

Уплыли туманы над 

рекой. 

Уходила с берега 

Катюша, 

Уносила песенку 

домой. 

♦ В 1943—1945 наиболее популярен был такой куплет: 

Пусть фриц помнит русскую 

«катюшу», 

Пусть услышит, как она поет: 

Из врагов вытряхивает души, 

А своим отвагу придает! 

 

В завершении нашего вечера мы предлагаем вам исполнить песню 

«Катюша» вместе С Лидией Ивановной Курячей 
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Приложение 2 

«Пусть помнят живые, пусть знают потомки» 
 
                                           Патриотический реквием 

                                            

 

    Оформление: 

 

- «По грозным ударам, по белой стреле враги узнавали тацинцев»  

Книжная выставка с материалами об участниках Тацинского танкового 

рейда; 

 

- «Знать, чтобы помнить» 

 Поисково - краеведческий проект по памятникам Тацинского района 

 

     Мультимедийное оборудование. 

 

 -  Электронная презентация «Пусть помнят живые, пусть знают 

потомки». 

 

 -   Видеоклип «О ТОЙ ВЕСНЕ» 

 

  

 

Вступительное слово  председателя Избирательной комиссии 

Тацинского района Мирновой Н.Н. 

 

Показ   видеоклипа   «О ТОЙ ВЕСНЕ» 

 

На фоне презентации «Пусть помнят живые, пусть знают потомки»    

выходят 2 ведущих. 

 

 

Ведущий 1: 

  70 лет уже прошло, как окончилась война, война, которая унесла более 

чем 27 миллионов жизней, война, которая оставила после себя в руинах 

целые города и поселки, вывела из строя фабрики и заводы. Война принесла 

много страха и горя, и длилась она 1418 дней и ночей. Но, не смотря на 

холод, голод и повсеместную разруху, наш народ выстоял, наш народ 

победил!  
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Ведущий 2: 

  Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру не только 

мощь нашего оружия, но и мощь русского духа. Эта победа - определяющая 

веха в истории нашей страны и Донского края. 

                                     

                        Показ клипа «Сорок первый, начало войны»                                     

 

Сорок первый, начало войны 

Никогда жизнь не будет как прежде 

Увозили печаль вглубь страны, 

А оттуда везли надежду 

 

Сорок третий, четвертый, любой... 

Через рельсов и шпал перекрестия 

Мы с фронтов увозили боль, 

Привозили на фронт возмездие 

 

В сорок-каждом военном году, 

От заката и до рассвета, 

Мы с востока, врагам на беду, 

Доставляли на запад Победу! 

 

Ведущий 1: 
  Великая Отечественная Война, ставшая всенародной, вошла в жизнь 

людей — от мала до велика. Одних она позвала на фронт, чтобы с оружием в 

руках отбивать атаки врага. Других она подняла в тылу на героический труд 

во имя Победы. В каждую жизнь она внесла тревогу и волнения, заботы и 

горести. 

Ведущий 2:  
   Героический подвиг советского народа на фронте и в тылу в годы 

Великой Отечественной войны бессмертен. Весомый вклад в общее дело 

победы внесли и наши земляки-тацинцы. 

 

Ведущий 1:  

  В эти тяжелые дни в невиданных масштабах проявился патриотизм 

людей, как на фронте, так и в тылу. Наш Тацинский район не стал 

исключением. Каждый стремился внести свой вклад в дело разгрома врага.  

 

Ведущий 2:  

  В первые дни войны из Тацинского района на защиту Родины ушли 

Григорий Цибенко, Иван Михайличенко, Петр Чураков, Василий Слесов, 

Павел Кушнарев, Семен Ковалев, Николай Тищенко, Иван Ревенсков, братья 

Никитенко. 
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Ведущий 1:  

  Кто как мог, приближал победу. В тылу люди работали по 11 – 12 

часов без выходных, недосыпали, часто ночевали прямо в цеху, а утром 

опять становились к станку. «Труженики тыла» - так их официально 

называют теперь. Но это был не труд – это был настоящий подвиг. Те, кто, 

работал  не покладая  рук, так же приближали Победу, как и те, кто воевал с 

оружием в руках. 

 

    Ведущий 2: 

   Заменить мужчин, призванных в Красную Армию пришли их жены и 

сестры. На полях района работало все трудоспособное население, в т.ч. 

старики и подростки. В 1941 году в Тацинском районе была создана первая 

женская тракторная бригада, в которой трудились Клавдия Аленченко, Елена 

Гринь, Зинаида Бессарабова, Любовь Варламова, Мария Федотова, Анна и 

Мария Петровы, Федотова Валентина, Юдина Клавдия, Свинарева Мария. 

     

Ведущий 1:  
  С момента оккупации района были сформированы группы 

сопротивления, партизанские отряды. В Тацинской, Скосырской и других 

станицах и хуторах распространялись листовки с призывом бить оккупантов 

и с информацией о фактическом положении на фронте. Несколько удачных 

диверсионных операций провел Скосырский  партизанский отряд под 

командованием Соколенко. 

 

Ведущий 2:  

  Трудящиеся Тацинского района вместе с советским народом 

выдержали все суровые испытания в годы войны. На колхозных полях, на 

предприятиях  и в учреждениях они показали себя подлинными патриотами 

нашего Отечества. За успехи в героическом труде медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» были награждены 1115 

тружеников тацинских предприятий и хозяйств 

Ведущий 1:  

  Страшная… Жестокая… Кровавая… Так называют Великую 

Отечественную и ветераны и потомки … Исстари повелось на Руси: в 

тяжелую годину россияне готовы были отдать – и отдавали! – на алтарь 

Отечества все: свой труд, имущество, свою жизнь. Так поступали и наши 

земляки в годы Великой Отечественной войны.  

Ведущий 2:  

     Мы помним прошлое. Мы ставим памятники погибшим. И один из 

самых величественных – слово поэта. 

Ведущий 1:  

           Благодаря поэзии военных лет память снова и снова возвращает нас к 

дням войны. Мы начинаем больше ценить тишину. 
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Ведущий 2:  

Сегодня у нас в гостях председатель литературного клуба «Надежда»  Л.И. 

Белимова со своими воспитанниками.   

 

Кущевой М. «Реквием» 

Рыбалкин Е. «Солдаты Родины моей» 

Белимова Л.И. 

                                 Песня «От героев былых времен…» 

Ведущий 1:   

     «Любить Родину – значит знать ее историю». Наша Родина – это 

Тацинская, которая в годы Великой Отечественной войны была прославлена 

героическим подвигом бадановцев.     

  На территории Тацинского района совершили свой легендарный 

подвиг герои 24-го танкового корпуса под командованием генерала В.М. 

Баданова, разгромившие в декабре 42-го крупнейшую авиабазу фашистов в 

Тацинской. 

 

Ведущий 2:   

  Тацинский танковый рейд – важнейшая составная часть Среднедонской 

наступательной операции, известной под кодовым названием «Малый 

Сатурн».   

Это событие в истории Великой Отечественной войны не рядовое, и не 

совсем обычное, которое в итоге решило исход грандиозной Сталинградской 

битвы.  

 

Ведущий 1:  

  Никогда тацинцы не забудут геройский подвиг командира 2-го 

батальона 130-й танковой бригады капитана Михаила Нечаева. 

Самоотверженно сражавшихся танкистов Ивана Чмиля, Бориса Цимбалюк, 

Николая Горячина, мотострелков  Николая Юдина, Константина Будрина, 

бойцов гвардейского минометного дивизиона Николая Кузьмина, Михаила 

Сорокина и других танкистов-бадановцев. 

Ведущий 2:   

             Суровых дней бессмертные страницы 

             Вошли в историю, как память грозных лет. 

   И подвиг ваш, отважные тацинцы, 

   Оставил в ней неизгладимый след. 

 

Ведущий 1: 

   Декабрь. Мороз трещал над Доном. 

   Лавина танков ринулась в прорыв. 

   От Калача, от Верхнего Мамона 

   Неудержим бадановцев прорыв! 
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Ведущий 2:  

 На аэродром ворвались с ходу танки – 

 Не дать крылатым хищникам взлететь. 

 И сотни их осталось на стоянке, 

 Чтоб в гневе нашей ярости сгореть.  

 

 

Ведущий 1: 

 …. Прошли года, зарубцевались раны, 

 А память вновь в Тацинскую зовет! 

 Все меньше вас – уходят ветераны, 

 Но подвиг ваш и слава – не умрет! 

 

Ведущий 2:  

  Эти строки, посвященные Тацинскому танковому рейду, написал 

ветеран Тацинского танкового рейда В. Соболев. 

 

Ведущий 1:  

  Вечная слава и память тацинцам – участникам Сталинградской битвы - 

Михаилу Красюку, Якову Гладкову, Федору Исаеву, Сидору Петрову, 

Антону Перебейнос, Александру Короткову, Ивану Крицкому, Василию 

Кравченко.  

 

   Ведущий 2:  

  Ефим Денисов, Яков Сергеев, Иван Кучеров, Иван Михайличенко, 

Семен Ковалев, Алексей Даченков и другие наши земляки, которые 

выстояли, выдержали и не сдали врагу Сталинград. 

 

Ведущий 1:  
  Сегодня все мы вспоминаем тот подвиг, который совершили все 

солдаты нашей Родины, в том числе и наши земляки. На их долю выпали 

тяжкие испытания, сложные послевоенные будни. Их жизнь – пример 

мужества, героизма и преданности Родине. 

Ведущий 2:  

     Девять наших земляков, выросших на Тацинской земле, защищая нашу 

Родину в годы Великой Отечественной войны, были награждены высшей 

правительственной наградой. Восемь земляков были удостоены высокого 

звания «Герой Советского Союза» и один удостоен звания кавалера 3-х 

степеней Ордена Славы. 

 Ведущий 1:  
  Александр Андреевич Свиридов, уроженец х. Зазерский,  

   Ведущий 2:  
       Иван Николаевич Банов, уроженец ст. Тацинской,  
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 Ведущий 1:  

       Григорий Васильевич Тупикин из х. Качалин,  

   Ведущий 2:  
       Рядовой Евгений Петрович Дудыкин, уроженец х. Надежевский,  

   Ведущий 1:  
      Генерал-майор Василий Семенович Аскалепов, уроженец ст. 

Ермаковской,        

   Ведущий 2:  
      Капитан Александр Григорьевич Спиваков, уроженец п. Жирнов,  

   Ведущий 1: 

   Сержант Иван Николаевич Воронин, уроженец х. Зазерский,  

   Ведущий 2:  
   Рядовой автоматчик Яков Гаврилович Заверталюк, из п. Жирнов,   

   Ведущий 1: 
    Владимир Петрович Нетребский, уроженец х. Чумаков, кавалер 3-х 

степеней Ордена Славы 

Ведущий 2: 

  Наш долг – вспомнить всех, кто погиб в боях и не дожил до 

сегодняшнего дня. Мы перед ними в неоплатном долгу. Все они внесли 

огромный вклад в Победу, чем заслужили вечную память и признание 

потомков. Мы их помним и гордимся ими.  

  Без той Победы 9 мая 1945 года не было бы сегодняшней России. Их 

подвиг является примером для ныне живущего поколения. 

 

Ведущий 1:          

  Вглядитесь в эти кадры. У них теперь одно имя – Память…  Память – 

это солдаты. Простые советские солдаты. И те, кто вернулись, кто дожили до 

Победы, и те, кого сейчас вместе с нами  нет. 

       

Ведущий 2:  

   Память – это воздух России. В пропахших потом гимнастерках цвета 

дозревающей ржи они – воины возвращались домой победителями.  Они 

были дома и дышали своим, таким родным воздухом.  

 

Ведущий 1:         

  Память – то первый день мира. В этот день бойцы палили в воздух не 

от радости, что остались живы. Это был первый салют павшим, первый 

салют победы, первый салют памяти. 

  

Ведущий 2:  

    Память – это обелиски, которые стоят в каждом городе, в каждом селе. 

 Ведущий 1:         

   Память – это неприметные на первый взгляд таблички на домах.. 

«Здесь жил… Здесь воевал…».  И даты. 
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   Ведущий 2:  

   Память – это Победа. Победа, которая вышла из огня. Победа ради 

жизни на земле. 

Ведущий 1:  

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

 

Минута молчания. 

Звук метронома. 

 

Ведущий 2:  
  На Дону известен обычай, брать с собой горсть родной земли перед 

отправлением в путь.   Как правило, родную землю зашивали в ладанку и 

носили рядом с крестом. Верили, что таким способом можно избавиться от 

тоски по родине, защититься от болезней.  

Ведущий 1:  

         2015 год,  не только год 70-летия Победы, но и год выборов на Дону – 

выборов Губернатора Ростовской области 

  В рамках областной акции Избирательной комиссии Ростовской 

области «Судьба и Родина – едины», посвященной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, которая проходит на территории Ростовской 

области с 29 апреля по 9 декабря 2015 года,  мы  передаем  символическую  

ладанку, наполненную героической Тацинской землей.  

Ведущий 2: 

Почетное право предоставляется  уважаемому гражданину, почѐтному 

жителю станицы Тацинской, ветерану избирательного движения 

Калашникову Виктору Евстафьевичу. 

                           (Передача ладанки с Тацинской землѐй) 

 Ведущий 1:  

 В День Героев Отечества, 9 декабря  2015 года, ладанка  будет 

передана в музей Избирательной комиссии Ростовской области, как символ 

единства, общих помыслов и надежд, единого долга перед грядущими 

поколениями Донского края. 
  

 Ведущий 2:  

  70 лет как нет войны. И жизнь, и время движутся вперед. Из 

бессмертного подвига, из скорби, из благодарной памяти народной 
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рождается могучая  сила и решимость беречь мир, не допустить новой 

войны. 

 

Ведущий 1:  

  Каждое государство вырабатывает свою национальную идею, 

способную  объединить народ. Но есть идея, способная объединить все 

народы и все страны. Она проста: мы, живем на одной планете, и на ней нет 

места войнам! 

 Ведущий 2: 

Есть в мире только истина одна: 

Не надо войн! Будь проклята война! 

Чтоб не пришлось ни им, ни мне, ни ей 

Оплакивать убитых сыновей. 
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Приложение 3 

 

Видео семинар. 21.06.2016г. Родионово-Несветайский район. 

Материал к Приложению 

 

Родионово-Несветайский 

район находится в юго-

западной стороне Ростовской 

области, граничит с 

Украинской землей. Площадь 

района равна 1547 квадратных 

километров, расстояние до 

областного города — 45 

километров. 

 

  Первыми жителями этой местности стали донские казаки в середине 

XVIII столетия, в начале 1800 года с разрешения войсковой канцелярии было 

заложено первое поселение на реке Большой Несветай. Основал его 

подполковник Родионов, поэтому поселок назвали в его честь, а 

местонахождение рядом с рекой дало второе слово в названии, получился 

Родионово-Несветайский поселок. В будущем именно он станет 

административным центром района. 

  Родионово-Несветайский 

район Ростовской области 

претерпел множество перемен 

за свою историю. Датой 

зарождения считают 1935 год. 

До этого времени он входил 

сначала в Донецкую губернию, 

затем его присоединили к 

Азово-Черноморскому краю. 

  В 1953 году территория 

района увеличилась за счет 

вошедших в его состав земель Большекрепмнского района, а через девять лет 
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земель Красносулинского района. Просуществовав в этом составе ровно год, 

район был расформирован, но благодаря старым заслугам в 1965 году был 

восстановлен.  

Эти земли обжили 

активные люди, они 

принимали участие во 

всех значимых для страны 

событиях таких, как 

революция, гражданская и 

Великая Отечественная 

война. 

  Самыми памятными 

и святыми местами района 

являются, монументы, 

посвященные Великой 

Отечественной войне. 

  1.Памятник героям-освободителям слободы Родионово-Несветайской.  

  Самое страшное, что может случиться в жизни людей - это война. 

Зловещие языки пламени от разорвавшихся снарядов, рвущиеся ввысь и 

испепеляющие все на своем пути. Искаженные ужасом лица женщин, детей, 

стариков, душераздирающие стоны раненых, грохот орудий и свист пуль. 

Повсюду боль, страх, ненависть и смерть. Все это и есть война.  

   Все дальше и дальше уходят от нас героические и грозные годы 

Великой Отечественной войны. В этом году мы отмечаем семидесятилетие 

Великой Победы. Уже выросло ни одно поколение людей, не испытавших на 

себе горячего дыхания великой битвы с немецко-фашистскими захватчиками, 

и многое изменилось в нашей жизни. Но чем дальше уходят от нас те 

незабываемые годы, чем больше зарастают раны войны, тем все 

величественнее представляется титанический подвиг нашего народа. 

  Война пришла и на мою малую Родину уже в октябре 1941 года. 

Причем, через наш район проходило направление главного удара врага, 

рвавшегося к Ростову, а затем на Кавказ. Храбростью и отвагой, стойкостью 

и мужеством овеяны первые месяцы обороны каждой пяди земли.  
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  В феврале 1943 года было положено начало освобождению Ростовской 

области от немецко-фашистских захватчиков. Войска южного фронта под 

командованием генерал-полковника Родиона Яковлевича Малиновского, 

преследуя разгромленные под Сталинградом немецкие войска завязали бои у 

города Новочеркасска. На третий гвардейский механизированный корпус 

был возложена задача преследования отходящего противника . В голове 

корпуса действовала 35 гвардейская танковая бригада, под командованием 

героя Советского Союза полковника Ази Агадовича Асланова . Танкисты 

Асланова молниеносно имея на вооружении танки Т34 и Т70 ,14 февраля с 

боями освободили соседние села. В тот же день танкисты 4 гвардейского 

механизированного корпуса, первого мотострелкового батальона 62 

механизированной бригады освободили слободу Родионово-Несветайскую. В 

боях за Родионовку отличились 39 танковый полк полковника Андрея 

Петровича Щербанюка. Сам Щербанюк впоследствии был ранен и по его 

просьбе похоронен в сквере Родионово-Несветайской.  

  В благодарность освободителям одна из самых длинных и широких 

улиц носит название Гвардейцев-танкистов, а этот памятник напоминает нам 

об их подвиге. 
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2.Стела героям-освободителям в слободе Родионово-Несветайская. 

  Этот мемориальный комплекс был возведен, в 1975 году к 30-летию 

Великой Победы. Он расположен на площади 765 кв.м ,вымощенных 

тротуарной плиткой, основания украшают лепные композиции на военную 

тематику.  

  На правой стороне изображено прощания солдата с женой и сыном, 

на 

левой фрагмент боевой атаки,  

 

на торцевой стороне символика тружеников тыла,  
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а на лицевой фрагмент, олицетворяющий победу жизни над смертью.  

 

  Подножие Стелы обрамлено лавровым венком, а на самой Стеле надпись:  

«Слава павшим героям». По правую и левую стороны площадки возвышаются 

два постамента. 
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  В верхней части барельефы бойца красноармейца в пилотке, летчика и 

партизан. На мемориальных плитах золотыми буквами горят надписи с 

фамилиями земляков-фронтовиков, павших в годы войны. Их 158,которых 

помнит слобода: Буцулиных и Бутенко,Ужакиных и Федоренко, 

Лихобабиных и Ефимовых, Хаджиевых и Шевченко. Среди тех, кто воевал в 

годы войны, есть герой советского Союза Василий Иванович Буренко. Когда 

началась война, ему было 19 лет.  

  Василий Иванович воевал на первом Белорусском фронте, был 

командиром взвода. Первого августа 1944 года командир взвода гвардии 

младший лейтенант Василий Буренко в районе города Магнушев, в Польше, 

под огнем противника вплавь переправился через реку Висла и в числе 

первых ворвался во вражескую траншею.  

  В рукопашном бою уничтожил 9 гитлеровцев, и, установив связь с 

огневой позицией батареи, умело вел разведку целей и корректировал по ним 

огонь, результате чего были уничтожены 2 пушки, 5 пулеметов и три роты 

вражеских автоматчиков. За этот подвиг он и был награжден столь почетным 

званием. Рядом с памятником находится улица, где жил Василий Иванович, 

она носит название своего героя. 

  Есть среди наших земляков и кавалеры Орденов Славы трех степеней. 

Это Акользин Федор Павлович и Ващенко Николай Анфимович. Они 

воевали на Миус-фронте и защищали Днепр. Одним из тех, кто прошел весь 

путь от начала до Победы стали Бурлуков Николай Иванович и Гоптарев 

Александр Прокофьевич. 
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  В тылу врага и на разных фронтах били фашистов родионово-

несветайцы. В лесах Белоруссии разрабатывал и осуществлял боевые 

операции начальник штаба партизанского отряда Иван Иосифович Барков, 

штурмовал Крым Афанасий Георгиевич Шевченко, Николай Васильевич 

Гринев громил фашистов под Москвой. На Малой земле сражался Иван 

Баранников, Василий Гуртовой штурмовал Берлин, защищала Сталинград 

работница райисполкома Буцулина Вера Ивановна. Прошли фронтовыми 

дорогами Зоя Григорьевна Ревенко и Федотенко Иван Николаевич.  

  Среди наших земляков был партизан-разведчик Иван Буцулин. Он 

состоял в отряде «Ростовец», в который попал по призыву обкома 

комсомола. Попав в плен, он не был сломлен пытками и поддерживал 

товарищей своим поведением. Перед казнью, со связанными руками, он 

запел песню «Мы жертвою пали…» И по тюремному коридору вначале тихо 

и невнятно поплыла революционная песня. Она крепчала, сделалась 

знаменем и оружием обреченных. Еѐ не могли остановить ни окрики, ни 

приклады. На месте их расстрела в городе Чистякове установлен обелиск, где 

шестым в списке значится Иван Буцулин.  
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3.Памятник воинской славы погибшим в Великой Отечественной войне 

по ул. Энгельса в сл. Родионово-Несветайской  

  Наша несветайская земля усеяна братскими могилами. Всего более 

трех тысяч родионово - несветайцев защищали свободу и независимость 

нашей страны и многие из ни не вернулись с полей сражений . Вместе с ними 

освобождали наше село и летчики 503 авиационного полка. Многие из них 

были награждены за освобождение нашего района орденами и медалями.  

  За взятие Родионовки командир батальона майор Улецкий был 

награжден орденом Красного Знамени, командир танковой роты Кащеев, 

механик-водитель старший сержант Куйфонин были удостоены орденом 

Красной Звезды. Чудеса героизма проявили при защине нашего села люди 

разных национальностей: латыш Медокс, азербайджанец Асаланов, 

белоруска Бадина, дагестанец Капов, украинец Шевченко, татарин 

Габидулин и другие Один из танкистов Ф.К. Гапченко вспоминал: «После 

освобождения села, мы столкнулись со следами зверств фашистов, немцы 

уничтожили Дом культуры, здание типографии, школу, больницу и райком 

партии. На территории МТС были разрушены мастерские и гаражи. В период 

боев на несветайской земле я вступил кандидатом в члены КПСС». 

  Жители Родионово-Несветайской как могли, боролись с противником, 

патриоты Мария Антоновна Нечинская и Петр Деревянченко, рискуя 

жизнью, провели наших бойцов и указали расположение немецких батарей. 

Неоценимую помощь оказали Григорий и Светлана Харченко. Они приняли 

разведчика, побывали с ним в соседних селах и добыли полезные сведения о 

противнике. 

  Вожатая школы Федотенко Вера Ивановна, рискуя жизнью, прячет 

пионерские галстуки у себя дома. Несмотря ни на что, подростки Родионово-

Несветайской средней школы причиняют вред фашисткой технике, доносят 

советской разведке о вооружении противника. 

  Чем дальше история отодвигает Великий День Победы, тем 

величественней встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Наши 

доблестные воины показали всему миру непревзойденную воинскую 

доблесть, отвагу и мужество, с гордостью пронесли овеянные славой боевые 

знамена через все битвы и сражения. Все это должно быть вечно в памяти 
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потомков, чье право на жизнь и на счастье досталось такой «дорогой 

ценой». Мы всегда должны помнить имена героев, чей подвиг бессмертен. 

 

Туристическая тропа, посвященная 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне «Память поколений». 

 
Подготовили: учителя истории МБОУ «Болдыревская ООШ» 

Кулешова Т.С. Аспидова Е.В. Вовчинская С.В. 

Музей боевой славы Родионово-Несветайской школы. 

  В 1975 году, в год 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, в 

Болдыревской средней школе по инициативе директора школы Ивановского 

Михаила Ефимовича и при поддержке учителя истории Волкова Алексея 

Васильевича, был открыт школьный музей. Открывался он как музей 

Воинской Славы. На торжественном открытии присутствовали родственники 

погибших в Болдыревке бойцов Юрьева Михаила Юрьевича и Ботова Павла 

Алексеевича. Позже руководителем музея была Волкова Лариса 

Михайловна, теперь Галицкая Валентина Николаевна. 

Под помещение музея отведена одна комната. Музей находится на первом 

этаже здания школы. Общая площадь комнаты 15 м
2
. Общий фонд музея 

составляет 180 наименований экспонатов. 

Сейчас наш музей не только Боевой Славы, но содержит несколько разделов: 

Трудовой Славы, уголок предметов быта русской старины, памяти 

выпускника нашей школы Атрохова Александра Александровича, погибшего 

при исполнении воинского долга в Дагестане в 2007 году. 

Стенды: 

 - это наша биография; 

 - наши земляки; 

 - они погибли в нашем селе Болдыревка; 

 - экспонаты военных лет; 

 - начало освобождения. Сталинградская битва. 

 - великая битва под Москвой; 

 - подвиг советских людей в тылу врага; 

 - героический труд советского народа; 
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 - вечная память Александру Атрохову. 

На уроках истории и во время проведения месячника оборонно-массовой 

работы постоянно посещают музей обучающиеся школы и их родители. 

Частыми гостями музея являются жители хутора, а также выпускники 

школы. 

Перспективами развития музея является: 

 поиск новых экспонатов, 

 работа с библиотечно-архивными фондами,  

 встречи со знаменитыми и интересными людьми хутора,  

 использование музейной информации в учебно-познавательном 

процессе школы,  

 ведение летописи школы и села,  

 проведение экскурсий в музее,  

 уход за экспонатами и их реставрация; 

 открытие новых экспозиций и их дальнейшее расширение.  

  Стенд «Это наша биография» знакомит посетителей музея с историей 

хутора. На нем множество фотографий из трудовых будней селян, схема 

расположения колхоза им. Буденного, созданного в октябре 1929 года, 

границы его бригад, схема уже разукрупненного колхоза в 1935 году, много 

фотографий статей из газет, рассказывающих о достижениях тружеников. 
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  В музее оформлен стенд «Вечная слава героям односельчанам». На 

стенде перечислены имена  земляков,  погибших, освобождая наше село во 

время Великой Отечественной войны.  Это Юрьев Михаил Михайлович и 

Ботов Павел Алексеевич. Все материалы предоставлены родственниками 

погибших, которые переписывались со школьным поисковым отрядом 

«Красные следопыты», приезжали на могилу. 
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  В музее содержится много материала о Викторе Васильевиче Гусеве, 

который принимал участие в освобождении с. Болдыревка. 

 

  В музее большое количество экспонатов, которые были подарены 

ветеранами, родственниками и поисковыми отрядами. 
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Экспозиции музея. 

1. В память о тех днях. 
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2. Основные сражения войны. 

 

 

3.Дневник боевого пути Аверченко Александра Николаевича. 

 



131 
 

 

4. Наши руководители. 

 

5. Предметы быта. 
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6. Альбом о кавалере трех орденов Славы Акользтне Ф.П. 
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7. Стенд, посвященный Н.И. Бурлукову и М.К. Гукову. 

 

8. Стенды, посвященные нашим землякам. 
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Памятник ветеранам Великой Отечественной войны 

в хуторе Краснознаменка 
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Год создания -1965 

Вид захоронения - братская могила.  

Краткое описание: мраморный постамент на бетонном основании с надписью 

«Вечная слава героям 1941-1945», высота памятника- 2.0 м; 

Количество захороненны - 7,  

в том числе: известных  2, неизвестных - 5.  

 

Памятник ветеранам Великой Отечественной войны  

в хуторе Болдыревка 

 

 

Год создания -1974 

Краткое описание: барельеф с изображением воинов ВОв на бетонном 

основании, высота памятника- 5.0 м; на расстоянии 3 м - кирпичная стена 

(высота 1.8 м) с барельефом и именами погибших в годы ВОв земляков, 

выбитых на металлических плитах (12 плит). 

Количество захороненных- 14,  

в том числе: известных -11, неизвестных -3.  

Увековечено имен -179  
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Болдыревка в годы Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 года…Там, на западных границах нашей необъятной Родины 

идут кровопролитные бои с гитлеровскими полчищами, а здесь, в небольшом 

хуторке Донского края – начало обычного трудового дня. Болдыряне спешат 

на полевые станы, фермы. К сельскому совету съезжаются депутаты, чтобы 

обсудить вопросы предстоящей уборки урожая. Сюда еще не пришла весть о 

нависшей опасности. Но пройдет всего несколько часов и страшное слово 

«война» ворвется в каждый дом, долетит в поле к трактористам Василию 

Заболотнему, Ивану Мацко, Ивану Клименко, Степану Гончарову и многим, 

многим другим. А затем будет митинг. Проводы на фронт. И слѐзы. Горькие 

слѐзы матерей, жен… 

В первый же день войны бюро Ростовского обкома ВКП(б) на своѐм 

экстренном заседании рассмотрело вопрос о задачах партийной организации 

в связи с мобилизацией. Первый пункт принятого решения гласил: «считать 

важнейшей задачей областной партийной организации на ближайшие дни – 

обеспечение войсковой мобилизации». 

Лучшие тракторы, машины, лошади колхозов были переданы Красной 

Армии. 126 болдыревских дворов дали Родине 132 бойца и командира. А 

всего по Самбекскому сельсовету на фронт ушло 236 человек. Многие из них 

ушли в бессмертие, погибнув на поле брани. Это были лучшие люди 

колхозов – механизаторы, животноводы, специалисты, руководители. Их 

заменили на колхозных нивах женщины, подростки и старики. «Все для 

фронта, все для победы!» - таков был лозунг жизни и труда каждого 

колхозника. Болдыряне участвовали также в сооружении оборонительных 

рубежей на Миусе и под Ростовом, строили аэродромы. Это подростки и 

женщины Василий Чернецов, Мария Гончарова, Евгения Крива, Буренко 

Мария и другие. 

Юноши и девушки допризывного возраста готовили себя к борьбе с 

гитлеровцами, изучая оружие, совершая походы, закаляли себя физически. 

Октябрьскими днями 1941 года бронированные орды фашистов вступили на 

землю области. Канонада гремела у Миуса. Враг рвался к воротам Кавказа- к 

Ростову. Взять его фашисты решили обходным маневром, направив главный 

удар через Шахты и Новочеркасск. С этой целью 1-я танковая армия 

гитлеровского генерала Клейста 5 ноября 1941 года перешла в наступление, 
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направив острие удара на город Шахты. Это острие проходило от Миуса 

через Аграфеновку, Болдыревку, Самбек. 

Под натиском превосходящих сил противника наши поредевшие полки 

отошли на восточный берег реки Тузлов. Противник силами 14-й и 16-й 

танковых, 60-й моторизованной дивизий и дивизии СС «Викинг» нанес 

сильнейший удар по правому флангу 9-й армии. Наши соединения были 

вынуждены отойти: 136-я стрелковая дивизия – к Дьяково, 30-я на 

Болдыревку, 150-я к Новошахтинску. Именно здесь, за Болдыревкой у 

Самбека, и был остановлен наступающий противник. Бойцы 136-й 

стрелковой дивизии, 339-й Ростовской дивизии оказали упорное 

сопротивление фашистам. 8 ноября гитлеровское наступление на 

Шахтинском направлении захлебнулось. Это были тяжелые дни для 

обороняющихся частей, дни больших потерь для бронированной армии 

гитлеровцев. 

В ночь на 9 ноября, в соответствии с приказом командующего 9-ой армией. 

Дивизия заняла оборону по восточному берегу рек Малый и Большой 

Несветай. Большую помощь воинам в сооружении оборонительных 

укреплении оказали жители Самбекского сельсовета. 

17 ноября враг снова начал наступление на юго-восток. Накануне гитлеровцы 

перегруппировали свои силы, используя численное преимущество в танках. 

Теперь они наступали на Ростов, не делая обходных маневров. Но они 

наткнулись на героическую оборону войск 9-й и 56-й армий, которые 

остановили наступление немцев, дали возможность сосредоточить силы 

нашей резервной 37-й армии. Она начала наступательную операцию, нанося 

главный удар по флангу и тылам 1-й танковой армии врага. В то же время 9-я 

армия наступала одной кавалерийской и одной стрелковой дивизиями на 

Болдыревку, значившуюся в оперативных планах советского командования 

одним из важных стратегических пунктов при взятии города Ростова, 

наносила вспомогательный удар. Ранним ноябрьским утром танковый удар 

советских войск настолько был внезапен по окопавшимся в селе немцам, что 

они не оказали серьезного сопротивления. Началось паническое отступление 

фашистов. Но не многим из них удалось унести ноги. И в этом была немалая 

заслуга болдырян. Буквально перед самым наступлением нашей армии, 

хуторяне смельчаки спустили горючее у немецких автомобилей, порезали 

конную сбрую, лишив фашистов тем самым транспортных средств 

отступления. Многие из них попытались отсидеться в камышах, зарослях 
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тѐрна, буераках. Но тщетно. Подростки села садились в танки и указывали 

путь танкистам к убежищам врага. К исходу 21 ноября ударная группировка 

37-й армии, разгромив 16-ю танковую дивизию, дивизию СС «Викинг» и 1-ю 

горно-стрелковую дивизию противника, вышла в район Родионово-

Несветайской и тем самым создала серьезную угрозу группировке Клейста, 

ворвавшейся в этот день в Ростов. 

Коротким было время первой оккупации. Всего несколько дней. Но враг 

пронес по Болдыревской земле смерть, грабежи, разрушения. Ущерб, 

нанесенный району фашистскими варварами, составил 12 миллионов рублей. 

Было разрушено 37 школ, 11 медпунктов, райбольница, десятки 

производственных и культурно-бытовых объектов. Ко 2 апреля 1942 года 

Болдыревская школа была восстановлена, восстановлены все разрушенные 

объекты. Основную помощь в этом оказало колхозам государство. Только 

для колхозников, рабочих и служащих района, чьи хозяйства были 

разрушены фашистскими оккупантами, был открыт долгосрочный кредит на 

217 тысяч рублей. 

Канонада гремела у Миуса, а колхозы вели подготовку к весеннему севу 

второго военного года. При Родионово-Несветайской МТС, в Болдыревке и 

Кутейниково начали работать курсы трактористов. Профессию механизатора 

осваивали женщины и подростки. 

Колхозники оказывали помощь Красной Армии в самых разных еѐ формах. 

Трудно сейчас представить всю тяжесть войны, которую вынесли на своих 

плечах женщины-колхозницы. Матери, жены, сестры, дочери – они 

трудились день и ночь на колхозных полях и фермах с одной думой и 

заботой: «Все для фронта, все для победы!». 

В июле 1942 года враг снова рвѐтся в Ростову. Снова топчет фашистский 

сапог Родионово-Несветайскую землю. Период второй оккупации длится до 

середины февраля 1943 года. Но и за эти 8 месяцев, попавшие в неволю, 

колхозники испытывали великие трудности, жѐсткость и зверства врага, 

проявили покорность, мужество и отвагу в борьбе с оккупантами. 

Комсомольцы Василий Черненко, Петр Апанасенко, Александр Кирсанов и 

другие обрезали сбрую на лошадях немецких обозов, обливали керосином 

продукты в немецких повозках, а при подходе наших войск они установили 

пулемѐт у Конюшни и обстрелиали пехоту врага, отступающего на Дарьевку. 



139 
 

В хуторе Краснознаменке действовал молодѐжный отряд Василия 

Дурицкого.  Вместе с Петей Ландиным, Вилей Бочаровым Дурицкий взорвал 

однажды ночью большие запасы золы из стеблей подсолнечника, которую 

фашисты заготовили для своей военной промышленности. Когда же 

гитлеровцы отступали со стороны Алексеевки, Василий установил у дороги 

ручной пулемѐт и ударил по фашистам. От его огня погибло более 20 

гитлеровцев и в их числе обер-лейтенант. После этого он пошѐл навстречу 

нашим частям и показал на карте, где можно обойти немецкую оборону. За 

эти подвиги его наградили партизанской наградой. 

Каждый день оккупации нес смерти и разрушения. Но эти дни гитлеровского 

«хозяйничания» уже были сочтены. 2 февраля 1943 года войска Донского 

фронта ликвидировали армию фельдмаршала Паулюса. 4 февраля начался 

один из решающих этапов борьбы за Ростов. 12 февраля 5-я ударная армия 

овладела городом Шахты, на следующий день 2-я гвардейская армия 

освободила Новочеркасск. 

13 февраля 4-я механизированный корпус и 3-я гвардейский кавалерийский 

корпус, после освобождения городов Шахты и Новочеркасск, успешно 

развивали наступление в западном и юго-западном направлениях. В 

соответствии с приказом командования Южным фронтом мехкорпус в ночь 

на 13 февраля, стремительным ночным маршем, пройдя Шахты и 

Новошахтинск, развернулся в боевой порядок. Две его бригады шли на 

правом фланге, а одна – на левом. В таком положении части корпуса и 

нанесли удар на Дарьевку и Родионово-Несветайскую. 32-я краснознаменная 

кавалерийская дивизия из состава 3-го гвардейского кавкорпуса, под 

командованием генерала Чудесова овладела 13 февраля населѐнными 

пунктами Самбек, Болдыревка, Дарьевка, Грекова-Балка, Папчино и 

получило задачу наступать на слободу Большекрепинскую. Для конников 

обстановка усложнялась из-за сопротивления противника и усталости коней 

и личного состава. Ведь начиная от Сталинграда дивизии пришлось вести 

непрерывные бои. К тому же бездорожье, многочисленные балки измотали 

людей и лошадей, а особенно артиллерийские упряжки. Но об отдыхе не 

могло быть и речи. Надо было не сбавляя темпа развивать наступление, 

чтобы не дать возможности гитлеровцам закрепиться на западных берегах 

рек Большой Несветай, Крепкая, Тузлов. 

Через несколько дней после освобождения Ростова 27 февраля 1943 года 

состоялся пленум обкома. Он наметил основные задачи населения в 
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восстановлении разрушенного оккупантами народного хозяйства. Труженики 

Болдыревки, прилегающих хуторов со всей энергией берутся за 

восстановление хозяйств, которым принесены фашистскими выродками 

невиданные бедствия. 

Победоносное наступление советских воинов удесятерило силы колхозников. 

Днѐм и ночью кипит самоотверженный труд. С радостью встречают хуторяне 

вести о разных подвигах своих земляков. Многие из них были удостоены 

наград за боевые подвиги на фронтах Великой отечественной войны. 

В колхозе имени Кагановича летом 1944 года были капитально 

отремонтированы дома, где жили семьи фронтовиков. 

Оказание материальной помощи семьям фронтовиков, ремонт жилищ, завоз 

топлива и кормов продолжалось в течение всего 1945 года. Памятного года 

Победы. 

В Болдыревке о Победе узнали в ранний час утра. В сельсовете зазвонил 

телефон. Из районного комитета партии сообщили о победоносном 

окончании войны. Все, кто был в Совете, тут же побежали по улицам хутора, 

громко крича эту радостную весть. Люди выбегали на улицу, обнимались, 

целовались, кричали и плакали. Но это были слѐзы радости! Прошло всего 

лишь несколько минут, а в хуторе не было уже человека, который не знал о 

Победе. 

Один за другим возвращаются домой воины-хуторяне. Незабываемы радости 

встреч. Но во стократ незабываемо горе утрат. Каждый второй мужчина, 

ушедший на фронт из сел: Болдыревка, Краснознаменка, Таврический, 

Бурбуки, не вернулся с поля битвы. Идут и идут годы. Давно залечены раны 

войны. Но не излечимы сердечные раны вдов и матерей, мужья и сыновья 

которых, ушли в бессмертие. Пройдут столетия и в благородной памяти 

потомков не изгладятся имена тех, кто в тяжелую годину для Родины отдал 

свои жизни за их прекрасное будущее. 

Защищая Родину, в Болдыревке погибли воины из разных городов и сел. 

Хочется рассказать о двух из них. В школьном музее им посвящѐн стенд 

«Они погибли в нашем селе Болдыревка». Уже в послевоенное время их 

родные приезжали на могилу, вели переписку со школьным поисковым 

отрядом «Красные следопыты». Материал переписки также находится в 

музее. 
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Юрьев Михаил Михайлович родился 23 августа 1923 года, в 1941 году 

окончил школу с отличием, имел похвальные грамоты за отличную учебу и 

примерное поведение. Погиб он Болдыревке 20 ноября 1941 года, защищая 

Родину. В школьном музее имеются фотографии аттестата, похвальных 

грамот, фото письма отцу Михаила Михайловича из части: «Отвечая на Ваше 

письмо, одновременно сообщаю, что Ваш сын Юрьев Михаил Михайлович 

до октября месяца 1941 года был в вверенной мне части. За отличное 

выполнение заданий командования в борьбе с немецкими оккупантами он 

был представлен к правительственной награде. В октябре месяце 1941 года 

он был откомандирован в расположение командира другой части, номер 

полевой почты которой мне неизвестен. 16.04.1942 год. Начальник штаба 

батальона Забордаев». 

Родственники погибшего вели переписку и с педагогами школы, и с отрядом 

«Красные следопыты», присылали документы фотографии для музея.  

Вот одно из писем сестры Киры из города Новороссийска, она же является 

первым посетителем нашего музея: «Благодарю пионеров-следопытов и 

жителей села Болдыревка, которые помогли мне разыскать могилу брата. 

Мой брат – Юрьев Михаил Михайлович погиб 20 ноября 1941 года, защищая 

ваше село. Ему было всего 18 лет, когда началась война. Он после 10 класса, 

после выпускного вечера встречал восход солнца со своими 

одноклассниками. Первая бомбѐжка в это утро 22 июня перевернула всю 

жизнь, не дала осуществиться ни одной их мечте. Брат сразу же пошѐл в 

военкомат и вскоре уже воевал с фашистами. Он не дожил до светлого Дня 

Победы. Он очень любил Родину и мир на земле. За это он и погиб. Юрьева 

Кира Михайловна». 

Письмо на имя директора школы Волкова А.В. от сестры Михаила Юрьева: 

«Здравствуйте, Алексей Васильевич. Выполняю свое обещание: посылаю 

копии документов Михаила и последнюю его фотографию. Посылаю 

извещение и письмо моему отцу от начальника штаба батальона. Очень 

прошу снять копии и прислать мне, это последнее, что нам осталось о брате. 

Письмо посылаю для того, чтобы ребята-следопыты может быть разыщут, 

чем был награжден брат. Это очень трудно сделать, т.к нет номера батальона. 

Если даже не найдут, то все же займутся, будет какое-то дело. Я им чуть 

позже вышлю любительские фотографии Миши разных лет, пусть 

сфотографируют. Приезжайте на экскурсию в город-герой. Ну все. Пишите. 

Привет всем преподавателям и ребятам. С приветом Кира Юрьева». 
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В бою за освобождение Болдыревки погиб Павел Алексеевич Ботов (1903-

1943). 

В честь 30-летия Победы в Болдыревке был воздвигнут мемориал «Павшим 

воинам и односельчанам не вернувшимся с войны». При перезахоронении 

останков погибших воинов, был обнаружен солдатский патрон, в котором 

сохранился адрес жены погибшего – Ботовой Ирины Михайловны. «Красные 

следопыты» дали запрос в Краснодарский край с просьбой сообщить место 

жительства Ботовой И.М. Получив ответ, что она там проживает, пригласили 

семью Ботова П.А. на могилу мужа и отца. Они приезжали 9 мая 1976 года, 

также были приглашены в Болдыревскую школу встретиться со 

следопытами, посетить музей. Дочь Ботова П.А. в книге посетителей 

написала: «Благодарим следопытов и жителей села Болдыревки, которые 

помогли нам разыскать могилу нашего отца Ботова Павла Алексеевича, 

который погиб в 1943 году, защищая ваше село. Когда началась война он 

пошел на фронт защищать нашу Родину. Его три брата погибли в 

гражданскую войну, а в Отечественную погибло тоже три брата и он. 

Остались с мамой брат и я. Вот прошло уже 33 года, а мы только смогли 

побывать на могиле нашего отца, которого нашли школьники-следопыты, 

нашли медальон с подписью и нам сообщили. И мы за несколько сот 

километров решили поехать. Большое вам спасибо за ваше беспокойство, 

всем, всем, а особенно школьникам-следопытам и всем жителям села 

Болдыревка. Не забыть нам никогда никого. Дочь Ботова Павла 

Алексеевича.09.05.1976». На стенде в музее есть фотографии семьи на 

могиле отца, со встречи родственников с ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

Освобождал село и Гусев Виктор Васильевич. Гвардии майор, заместитель 

начальника штаба по разведке 13 и 15 гвардейских механизированных 

бригад. Родился 27 февраля 1911 года, имел высшее образование. Во время 

Великой Отечественной войны принимал участие в Западном фронте, 3 

танковой армии, 15 танковом корпусе, 17мото-стрелкововой бригаде с июня 

1942-ноябрь 1942, 3 Украинский фронт (Венгрия, Австрия)18 танковый 

корпус декабрь1944-май1945.  

Имел следующие ранения и контузии: 17.11.1942-легкое ранение в голову, 

25.11.1942- тяжѐлое ранение в правую ногу, 19.09.1943-легкое ранение в 

правую руку,26.08.1944 –легкое ранение в правую ногу, 28.03.1945 ранение и 

контузия в голову. 
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Был награждѐн: орденами «Красная звезда» (дважды), «Отечественной 

войны 1 степени», медалями: «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией» 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

«ЖДИ МЕНЯ И Я ВЕРНУСЬ…»: любовь и война  

в творчестве К. Симонова 

  

ВЕДУЩИЙ (1):  Константин Симонов… Поэт, прозаик, драматург театра и 

кино, журналист, общественный деятель государственного масштаба, 

лауреат Государственных  премий СССР,  Герой Социалистического Труда.  

ВЕДУЩИЙ: Родился Константин Симонов в Петрограде в 1915 году. 

Детство прошло в Рязани и Саратове. Военный быт. И дисциплина в семье 

строгая, почти военная, так как его отчим – кадровый офицер. Ему – отчиму 

– Александру Григорьевичу Иванищеву – посвятил он в 1950-е годы поэму 

«Отчим». 

ЧТЕЦ: 

Я раньше слишком зелен был, 

Себе недотолковывал, 

Как смолоду бы жизнь прожил, 

Не будь тебя, такого вот – 

Такого вот, сурового, 

С «ноль-ноль», с солдатской выправкой, 

Всегда идти готового 

По жизни с полной выправкой… 

«Отчим» 

ВЕДУЩИЙ:  Армейские впечатления, накрепко связанные с детством и 

юностью писателя хорошо подготовили Симонова к военным испытаниям. 

Война стала для Симонова временем возмужания, временем формирования 

характера и мировоззрения, школой, судьбой 

ВЕДУЩИЙ:  Летом 1939 года Симонов побывал на своей первой войне, на 

Халхин-Голе, в качестве сотрудника газеты «Героическая красноармейская». 

Здесь поэт услышал первые раскаты будущей Второй мировой войны. С 

Халхин-Гола он привез книгу новых стихов, стихов, посвященных живым и 

павшим героям. 

ВЕДУЩИЙ: В ту пору он пробует свои силы в драматургии. В Москве в 

театре Ленинского комсомола уже шла его первая пьеса «История одной 

любви» - и готовилась к постановке вторая – «Парень из нашего города». К 

началу войны Симонов уже был военным писателем. 
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(Фоном звучит аудиозапись песни «Священная война» (муз. А. Александрова, 

сл. В. Лебедева-Кумача).) 

ВЕДУЩИЙ: За четыре года войны около 30 раз Симонов ездил в короткие и 

длинные командировки на фронт. Редакция бросала его с одного важного 

участка фронта на другой. 

ВЕДУЩИЙ:  «Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом... Это 

не самый тяжелый хлеб на войне…» - не однажды высказывал эту мысль 

Симонов. 

ВЕДУЩИЙ:  Симонов знал войну как никто. Наверное, и не было среди 

военных писателей человека, превосходившего его объемом этих горьких 

знаний. Писал о том, что видел: писал в газеты, создавал стихи, пьесы, 

рассказы, повести. 

ВЕДУЩИЙ (1):  Военная лирика сделала имя Симонова широко известным. 

Известность переросла в любовь к нему. Стихи Симонова учили воевать, 

преодолевать военные и тыловые тяготы: страх смерти, голод, разруху. 

Его статьи были не просто хроникой сражений и летописью пережитого – 

они сражались, мужественно и беззаветно. 

ЧТЕЦ: 

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди, 

                   Как слезы они вытирали украдкою, 

Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» 

И снова себя называли солдатками, 

Как встарь повелось на великой Руси. 

                   Слезами измеренный чаще, чем верстами, 

Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз: 

Деревни, деревни, деревни с погостами, 

Как будто на них вся Россия сошлась, 

                   Как будто за каждою русской околицей, 

Крестом своих рук ограждая живых, 

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся 

За в бога не верящих внуков своих. 

                   Ты знаешь, наверное, все-таки родина – 

Не дом городской, где я празднично жил, 
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А эти проселки, что дедами пройдены, 

С простыми крестами их русских могил. 

                   Не знаю, как ты, а меня с деревенскою 

Дорожной тоской от села до села, 

Со вдовьей слезою и с песнею женскою 

Впервые война на проселках свела. 

                   Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовым, 

По мертвому плачущий девичий крик, 

Седая старуха в салопчике плисовом 

Весь в белом, как на смерть одетый, старик, 

                   Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? 

Но, горе  поняв своим бабьим чутьем, 

Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые, 

Покуда идите, мы вас подождем». 

                   «Мы вас подождем!» - говорили нам пажити. 

«Мы вас подождем!» - говорили леса. 

Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, 

Что следом за мной их идут голоса. 

                   По русским обычаям, только пожарища 

На русской земле раскидав позади, 

На наших глазах умирают товарищи, 

По-русски рубаху рванув на груди. 

                   Нас пули с тобою пока еще милуют. 

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 

Я все-таки горд был за самую милую, 

За горькую землю, где я родился. 

                   За то, что на ней умереть мне завещано, 

Что русская мать нас на свет родила, 

Что, в бой провожая нас, русская женщина 

По-русски три раза меня обняла. 

                                      «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» 

  

ВЕДУЩИЙ:  Строки этого стихотворения сжимают сердце и сегодня. А 

тогда в 41-м, 42-м? 

Стихотворение, посвященное Алексею Суркову, стало общим для страны.  
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ВЕДУЩИЙ: В 41-м поэт потрясен седым мальчишкой, которого отец-майор 

на пушечном лафете вывез из Брестской крепости. И Симонов пишет 

стихотворение «Майор привез мальчишку на лафете». 

ЧТЕЦ:        

Майор привез мальчишку на лафете. 

Погибла мать. Сын не простился с ней. 

За десять лет на том и этом свете 

Ему зачтутся эти десять дней. 

                   Его везли из крепости, из Бреста. 

Был исцарапан пулями лафет. 

Отцу казалось, что надежней места 

Отныне в мире для ребенка нет. 

                   Отец был ранен, и разбита пушка. 

Привязанный к щиту, чтоб не упал, 

Прижав к груди заснувшую игрушку 

Седой мальчишка на лафете спал. 

                   Мы шли ему навстречу из России. 

Проснувшись, он махал войскам рукой… 

Ты говоришь, что есть еще другие, 

Что я там был и мне пора домой… 

                   Ты это горе знаешь понаслышке, 

А нам оно оборвало сердца. 

Кто раз увидел этого мальчишку, 

Домой прийти не сможет до конца. 

                   Я должен видеть теми же глазами, 

Которыми я плакал там, в пыли, 

Как тот мальчишка возвратится с нами 

И поцелует горсть своей земли. 

                   За все, чем мы с тобою дорожили, 

Призвал нас к бою воинский закон. 

Теперь мой дом не там, где прежде жили, 

А там, где отнят у мальчишки он. 

«Майор привез мальчишку на лафете» 

ВЕДУЩИЙ:  Годы войны были лучшим временем поэзии Симонова, часом 

большой выверки ее. В эти годы написаны лучшие его стихи. 

ВЕДУЩИЙ:  В 1942 году Симонов пишет стихотворение «Если дорог тебе 

твой дом», о котором Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян сказал: «Я 
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бы присвоил этому стихотворению звание Героя Советского Союза: оно 

убило гитлеровцев больше, чем самый прославленный снайпер». 

ЧТЕЦ:  

Если дорог тебе твой дом, 

Где ты русским выкормлен был, 

Под бревенчатым потолком, 

Где ты, в люльке качаясь, плыл; 

                   Если дороги в доме том 

Тебе стены, печь и углы, 

Дедом, прадедом и отцом 

В нем исхоженные полы; 

                   Если ты не хочешь, чтоб пол 

В твоем доме фашист топтал, 

Чтоб он сел за дедовский стол 

И деревья в саду сломал… 

                   Если мать тебе дорога – 

Тебя выкормившая грудь, 

Где давно уже нет молока, 

Только можно щекой прильнуть, 

                   Если вынести нету сил, 

Чтоб фашист, к ней постоем став, 

По щекам морщинистым бил, 

Косы на руку намотав; 

Чтобы те же руки ее, 

Что несли тебя в колыбель, 

Мыли гаду его белье 

И стелили ему постель… 

                   Если ты отца не забыл, 

Что качал тебя на руках, 

Что хорошим солдатом был 

И пропал в карпатских снегах, 

                   <…> 

                   Если ты фашисту с ружьем 

Не желаешь навек отдать 

Дом, где жил ты, жену и мать, 

Все, что родиной мы зовем, - 
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                   Знай: никто не спасет ее, 

Если ты ее не спасешь; 

Знай: никто его не убьет, 

Если ты его не убьешь. 

                   <…> 

«Если дорог тебе твой дом…» 

  

ВЕДУЩИЙ:  Среди всех  мужских  привязанностей – самая могучая, самая 

естественная – любовь к женщине. Поэтому вовсе не случайно в его 

творчестве особое место занимает эта тема 

Любовь к актрисе Валентине Серовой была  его бесконечным счастьем и 

безумной трагедией. Стихотворение «Жди меня» было написано только для 

нее. 

ЧТЕЦ:       <…> 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 
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Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

 «Жди меня, и я вернусь» 

 

ВЕДУЩИЙ:  «С тобой и без тебя» - история любви, любви большой, 

трогательной и трудной Константина Симонова к актрисе Валентине 

Серовой. Она вся в стихах: письма не сохранились, а в дневниках о своем 

личном Симонов не писал. «Писем писать не люблю. В результате этого в 

короткие свободные минуты на разных фронтах я написал книгу лирических 

стихов, которые  являются не чем иным, как сборником не отправленных 

писем к любимой мною женщине, скажет поэт. – Это было моей внутренней 

потребностью… Но вскоре выяснилось, что люди на фронте очень хотели 

слышать стихи, и именно стихи о любви». 

ВЕДУЩИЙ:  Стихи Симонова  о любви пользовались огромным успехом. 

ЧТЕЦ: 

Когда на выжженном плато 

Лежал я под стеной огня, 

Я думал: слава богу, что 

Ты так далеко от меня, 

Что ты не слышишь этот гром, 

Что ты не видишь этот ад, 

Что где-то в городе другом 

Есть тихий дом и тихий сад, 

Что вместо камня – там вода, 

А вместо грома – кленов тень 

И что со мною никогда 

Ты не разделишь этот день. 

Но стоит встретиться с тобой –  

И я хочу, чтоб каждый день, 

Чтоб каждый час и каждый бой 
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За мной ходила ты как тень. 

Чтоб ты со мной делила хлеб, 

Делила горести до слез, 

Чтоб слепла ты, когда я слеп, 

Чтоб мерзла ты, когда я мерз, 

Чтоб страхом был твоим – мой страх, 

Чтоб гневом был твоим – мой гнев, 

Мой голос – на твоих губах 

Чтоб был, едва с моих слетев, 

Чтоб не сказали мне друзья, 

Все разделявшие в судьбе: 

«Она вдали, а рядом – я, 

Что эта женщина тебе? 

Ведь не она с тобой была 

В тот день в атаке и пальбе. 

Ведь не она тебя спасла, - 

Что эта женщина тебе? 

Зачем теперь все с ней да с ней, 

Как будто в горе и в беде 

Всех заменив тебе друзей, 

Она с тобой была везде?» 

Чтоб я друзьям ответить мог: 

«Да, ты не видел, как она 

Лежала, съежившись в комок, 

Там, где огонь был как стена, 

Да, ты забыл, она была 

Со мной три самых черных дня, 

Она тебе там помогла, 

Когда ты вытащил меня. 

И за спасение мое, 

Когда я пил с тобой вдвоем, 

Она – ты не видал ее – 

Сидела третьей за столом». 

«Когда на выжженном плато…» 

ВЕДУЩИЙ:  Все годы войны Симонов поражал своей работоспособностью. 

По свидетельству Николая Тихонова, он писал «в походе, на машине, в 

блиндаже между двух боев, в ходе случайного ночлега под обгорелым 

деревом, занося в блокнот виденное». 

ВЕДУЩИЙ:  Во фронтовом дневнике Симонов рассказывал, как «без 

отлучки от колес» сочинял «Корреспондентскую застольную». Ехал в 

открытом «виллисе», сидел закутавшись в бурку. На холодном ветру неохота 

даже вытащить руку. И он бубнил себе под нос, сочинял, а потом зубрил 

только что сочиненные строфы, чтобы закрепить в памяти их все, начиная с 
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первой. 

Водитель решил, что подполковник тронулся умом – всю дорогу громко 

разговаривал сам с собой. По приезду водитель сигнализировал в 

санчасть  штаба полка. 

Недоразумение было выяснено. А мы с вами давайте послушаем, что писал 

поэт в дороге. 

 

(Фоном звучит аудиозапись мелодии песни «Корреспондентская застольная» 
(муз. М. Блантера, сл. К. Симонова).) 

ЧТЕЦ:      От Москвы до Бреста 

Нет такого места, 

Где бы не скитались мы в пыли, 

С «лейкой» и с блокнотом, 

А то и с пулеметом 

Сквозь огонь и стужу мы прошли. 

Жив ты или помер – 

Главное, чтоб в номер 

Материал успел ты передать. 

И чтоб, между прочим, 

Был фитиль всем прочим, 

А на остальное – наплевать! 

Без глотка, товарищ, 

Песню не заваришь, 

Так давай по маленькой хлебнем! 

Выпьем за писавших, 

Выпьем за снимавших, 

Выпьем за шагавших под огнем. 

Есть, чтоб выпить, повод – 

За военный провод, 

За «У-2», за «эмку», за успех… 

Как пешком шагали, 

Как плечом толкали, 

Как мы поспевали раньше всех. 

От ветров и водки 

Хрипли наши глотки, 

Но мы скажем тем, кто упрекнет: 

«С наше  покочуйте, 

С наше поночуйте, 

С наше повоюйте хоть бы год». 

Там, где мы бывали, 

Там танков не давали, 

Репортер погибнет – не беда. 
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Но на «эмке» драной 

И с одним наганом 

Мы первыми въезжали в города. 

Помянуть нам впору 

Мертвых репортеров. 

Стал могилой Киев им и Крым. 

Хоть они порою 

Были и герои, 

Не поставят памятника им. 

Так выпьем за победу, 

За свою газету, 

А не доживем, мой дорогой, 

Кто-нибудь услышит, 

Снимет и напишет, 

Кто-нибудь помянет нас с тобой. 

Жив ты или помер – 

Главное, чтоб в номер 

Материал успел ты передать. 

И чтоб, между прочим, 

Был фитиль всем прочим, 

А на остальное – наплевать! 

«Корреспондентская застольная» 

  

ВЕДУЩИЙ: Кончилась война, Симонову нет еще и тридцати. Работавший 

всю войну, не зная отдыха и передышек,  

по первому зову, по первому ночному звонку из редакции мог сорваться куда 

угодно. Он был потрясающе работоспособен. «Во всем Советском Союзе не 

было более трудолюбивого писателя», - скажет позднее один из друзей 

писателя. 

ВЕДУЩИЙ :  Его перу принадлежат лирические стихи и поэмы, очерки и 

рассказы, повести и романы, пьесы и сценарии, мемуары и дневниковые 

записки. Он постоянно выступал в печати как публицист и литературный 

критик. Самое замечательное из написанных им в этих жанрах составило 

одиннадцать томов Собрания сочинений. 

ВЕДУЩИЙ:  Пятнадцать лет писатель работает над трилогией «Живые и 

мертвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето». 

«Это самое капитальное из того, что написано о войне», - писал Алексей 

Сурков. 

ВЕДУЩИЙ:  Когда вышел роман «Живые и мертвые», книга задела 

миллионы людей. За ней образовалась очередь в библиотеках, ею 
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восхищались, она порождала порой жаркие споры. 

Так было и с двумя другими книгами трилогии. 

(Демонстрация видеофрагментов из кинофильма «Живые и мертвые».) 

ВЕДУЩИЙ:  Множеством разных дел занимался Симонов. По его 

инициативе и при его содействии были организованы в доме писателей 

выставки Петрова-Водкина, Пиросмани, Татлина, создан музей-квартира 

Блока в Петербурге, сохранена квартира Маяковского в Москве; созданы 

памятники Арсеньеву и Яшину, и многое, многое другое. 

ВЕДУЩИЙ: По инициативе и стараниями Симонова были выпущены в свет 

или переизданы после долгого перерыва «Мастер и Маргарита» М. 

Булгакова, романы Ильфа и Петрова, стихи О. Мандельштама, произведения 

И. Эренбурга и другие. 

ВЕДУЩИЙ:  И помогал, и помогал людям: ветеранам войны, начинающим 

писателям, просто человеку, обратившемуся к нему за помощью. 

ВЕДУЩИЙ:  Непрерывность труда была стилем и смыслом жизни 

Симонова. И, пожалуй, самым печальным днем для этого человека был день 

в июле 1979 года, когда он почувствовал, что не может работать. В тот день 

на телеграфном бланке, найденном позже среди его бумаг, возможно, лишь 

для себя, Симонов записал: «Я уже ничего не могу доделать. Что сделано, то 

сделано, что задумано и не додумано, тоже не в моей власти. Я могу только, 

если потребуется, привести в порядок не приведенное в него». 

И мужественно готовясь к концу, привел в идеальный порядок свой 

огромный архив… 

ВЕДУЩИЙ:  Умер Константин Михайлович в Москве 28 августа 1979 года. 

ВЕДУЩИЙ: Он жил полноценно до последнего часа, жил горячо и жадно, 

не берег себя, ни от чего не отказываясь в своей через край плещущей 

жизни. Он много сделал, очень много для одного человека. 

 

ВЕДУЩИЙ: 28 ноября 2015 года Симонову исполнилось бы 100лет. 

У Константина Симонова четверо детей: сын Алексей, три дочери Маша, 

Катя, Саня и пятеро внуков. Старший внук, Женя – учился в США, имеет 

степень бакалавра, он ученый – эколог, много времени проводит в 

экспедициях, курит трубку и очень похож на деда в молодости, у него сын 

Кирилл. У Кати дочь Даша, у Саши – Лариса. И Алеша – сын Маши, он 

похож на бабушку – Валентину Серову. 
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ВЕДУЩИЙ: По завещанию писателя прах его развеян на Буйническом поле 

под Могилевом, откуда он чудом выбрался живым, тогда, в июле сорок 

первого. Сейчас там, на поле боя, стоит валун, на котором высечено 

«Константин Симонов», а в каких-нибудь ста метрах – обелиск воинам 388-

го полка, почти целиком полегшего под Могилевом. 

Прах его смешался с прахом погибших в сорок первом. Он вернулся к ним 

навсегда. 
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СЦЕНАРИЙ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА КУЗНЕЦОВУ ИВАНУ 

ФИЛИППОВИЧУ 

 

Ведущий: В этом году мы отмечали 70-летие Великой Победы. Победа. Мир. 

Они пришли к нам неторжественные и спокойные. Они пришли в образе 

солдатской матери, с устало опущенными натруженными руками, и в образе 

русского солдата с глубокой скорбью в глазах.  

Ведущий: Грохот предательского обстрела Бреста донѐсся до каждого 

города и деревни страны. Застонала вся земля. Тогда наша страна в едином 

порыве поднялась на защиту своей Родины.  

Среди тех, кто с честью воевал и отличился своим примерным героизмом и 

воинской отвагой на фронтах Великой Отечественной войны были и наши 

земляки 

Один из них – Иван Филиппович Кузнецов. 

Ведущий: Иван Кузнецов родился  28 декабря 1928 года в 

станице Мигулинской  в семье крестьянина.  Отец — Филипп Андреевич 

Кузнецов (1905—1946), мать — Анастасия Петровна Кузнецова (род. 1906). 

В 1935 году семья переехала в село Божковка  Каменского района. 

Перед началом Великой Отечественной войны закончил 7 классов сельской 

школы. 

В феврале 1943 года войска Южного фронта Красной Армии освобождают 

почти всю Ростовскую область от немецких захватчиков и 14-летний Иван 

добровольно, в качестве сына 185-го гвардейского артиллерийского полка, 

был принят на военную службу в действующую армию — подносчиком 

снарядов орудийного расчета, затем заряжающим, а с июня 1943 года он 

становится наводчиком орудия 185-го гвардейского артиллерийского полка  

Участвовал  в боях за освобождение Украины, Польши, города Берлина. 

Был награжден:  

 орденом Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985) 

 орденом Красной Звезды (26.03.1944) 

 орденом Славы I степени (15.05.1946) 

 орденом Славы II степени (15.05.1945) 

 орденом Славы III степени (07.02.1945) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80,_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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Медалями: «За отвагу» (06.10.1943) , «За боевые заслуги» (1953) и 

шестнадцатью медалями к юбилейным датам 

 

Кузнецов стал самым молодым полным кавалером ордена Славы, так как был 

представлен к ордену Славы I степени в возрасте 16-ти лет в апреле 1945 

года, а награждѐн им в мае 1946 года, когда ему было 17 лет. 

 

Слово для открытия торжественной церемонии предоставляется _________ 

______________________________________________________________ 

Слово для выступления предоставляется _____________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Право открыть памятник предоставляется 

__________________________________________________________________ 

 

 

Чтецы:  

 

- Вечная слава героям, павшим за Родину!  

Всех, не вернувшихся домой,  

Всех, воевавших и страдавших,  

Минутой обниму одной.  

- Пусть всѐ замрѐт в минуту эту,  

Пусть даже время промолчит,  

Мы помним вас, отцы и деды,  

Россия, Родина вас чтит!  

 

Ведущий: Объявляется минута молчания.  

 

Ведущий: Цветы к солдатским памятникам мы 

Несѐм и летом, и зимой холодной,- 

Цветы как знак, что в сердце - нет зимы, 

Как знак признания и памяти народной. 

Уходит время, как в песок вода... 

Оно не властно над последней датой... 

Так пусть же будет множество всегда 

Цветов у памятника этому солдату! 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Ведущий: Прошу возложить цветы к памятнику 

(Возложение цветов) 

 

Чтецы: 
- Молча камни кричат,  

Камни стуком стучат,  

В самое сердце стучат.  

В небо стучат голубое –  

Памяти нет отбоя!  

- И память нам  

Покоя не дает.  

И совесть нас с тобой  

Частенько гложет.  

И 70, и 300 лет пройдет,  

Никто у нас войны  

Забыть не сможет.  
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