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Аннотация проекта.
Идея специального выпуска альманаха, посвящённого знаменательной и памятной дате –70-летию освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков,
– родилась в результате коллективного обсуждения на редакционном совете.
В подготовке номера могли участвовать читатели всех возрастных категорий
Библиотечно – информационного центра имени К.Савицкого – филиала №3 МБУК
Централизованная Библиотечная Система г.Таганрога. Проект предоставляет возможность для раскрытия творческих способностей читателей в различных сферах: написание и редактирование текстов, создание иллюстраций, подготовка фотографий, освоение публицистических жанров (очерк, интервью, блиц-опрос) и т.д. В процессе работы
над номером планируется:


поиск читателей, детство которых опалила война, интервью с ними;



организация Вечера воспоминаний о военном детстве;



организация выставки оружия и снаряжения (с привлечением экспонатов городских музеев);



создание видеоролика о генерал-майоре Д.М.Сызранове, командующем
416-й Таганрогской Краснознаменной Ордена Суворова II степени
стрелковой дивизии, освобождавшей Таганрог, именем которого названа одна из городских улиц;



создание и

использование полиграфической продукции в рекламе

краеведческих книг военной тематики;


сочинение стихов, создание рисунков, посвященных Великой Отечественной войне;
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праздничный концерт и чаепитие с домашними пирогами.
Стр.4

Стр.6

Стр.7

Стр.14

Предполагаемый
продукт проекта:
создание специального
выпуска
альманаха
Реконструкция
Экспресс-выставка
Вечер
Таганрог–
город и
Улица имени
боев на МиусСызрановаразмещение
на сайте
фронте

и
ЦБС г.оружия
Таганрога.
снаряжения

воспоминаний о
военном детстве

воинской славы

М Ы П ОМ НИ М !

С ТР. 2

Дорогие читатели!
Предлагаем Вам специальный выпуск альманаха
«Помнить!», который посвящен 70–летию освобождения
Ростовской области и города
Таганрога от немецко фашистских захватчиков.
Эту работу подготовили
для вас мои друзья, единомышленники, люди творческие, горячо любящие своих

близких: родителей и детей,
бабушек и дедушек.
Мы стремились рассказать
не о далеких событиях военных лет, а о том, как война
вошла в каждую семью.
Прошло немало лет, но
боль и горечь трагедии оставляет след в сердцах людей
всего послевоенного поколения.

Библиотека – это место,
которое объединило всех нас.
Не только тех, кто любит читать, но и тех, кто умеет понастоящему дружить. В общении, беседах зарождались
проекты, которые потом мы
дружно воплощали.
Лучшее, что получилось,
представляем вашему вниманию.
Главный редактор
Елена Астахова

Об одном прошу тех, кто переживет это
время: не забудьте! Не забудьте ни добрых,
ни злых.
Терпеливо собирайте свидетельства о
тех, кто пал за себя и за вас...
Юлиус Фучик

Минута молчания
Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена павших...
Вспомним...
3 года, 10 месяцев и ещё 18
дней...
26 миллионов 452 тысячи
жизней унесла Великая Отечественная война...

Вспомним...
Вспомним тех, кто бился с
врагом на фронте, кто воевал
в партизанских отрядах, кто
страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто
без сна и отдыха трудился в
тылу... Вспомним тех, кто
дошел до Берлина и Праги и
кого сегодня нет с нами...

МБУК Централизованная библиотечная система
г.Таганрога
Библиотечно-информационный центр
имени К. Савицкого-филиал №3

Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках,
стертых с лица Земли...
Вспомним о сотнях городов,
разрушенных, но непокоренных! Каждую улицу вспомним, каждый дом!

г. Таганрог
ул. Пархоменко,
19

Телефон: (8634)33-52-27
(8634)33-52-88
Эл. почта: f3@taglib.ru
asta-1961@mail.ru

Над выпуском работали: Е.Ю. Астахова, И.П. Коржева,

Корректоры: С.Ю. Петренко, О.А. Воронежская.

Е.А. Сухова, О.И. Белицкая, Т.Ю. Федорова, А.С. Велегурин.

Благодарим Г.М. Котилевскую, И.В. Гаркушу,

Компьтерный дизайн, верстка: Е.Ю. Астахова.

П.К.Паскевича за содействие в организации

Фото: Н. Кравченко, А. Проценко, Т.Ю. Федорова.

экспресс - выставки оружия и снаряжения.
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С ТР. 3

Улица имени Д.М. Сызранова
Торопясь на работу или учебу,
просто гуляя по городу, мы совершенно не задумываемся над названиями городских улиц. А ведь улицы, как и люди, имеют свои лица,
судьбы, истории.
Более двадцати улиц Таганрога
носят имена военачальников, подпольщиков, героев Советского
Союза и России.
Жилой массив «Русское поле».
Улица имени Д.М. Сызранова. Небольшая, около двух километров,
улица соединяет между собой два
шоссе – Поляковское и Мариупольское.
С 1978 года носит имя генералмайора Дмитрия Михайловича
Сызранова, командующего 416-й
Таганрогской Краснознаменной
Ордена Суворова II степени стрелковой дивизии. Дивизии, в годы
Великой Отечественной войны
освобождавшей Таганрог от немецко-фашистской оккупации.
Генерал-майор Сызранов был
награжден тремя орденами Ленина,
двумя Красного Знамени, двумя
Отечественной войны I степени,

Кутузова II степени, двумя Красной Звезды, иностранными орденами.
Начальник штаба группы войск
Ростовского направления, Сызранов в октябре сорок первого разрабатывал боевые операции и принимал личное участие в боях при
защите Таганрога. Тогда город
отстоять не удалось.
В ноябре 1941 года полковник
Сызранов был назначен командиром 416-й стрелковой дивизии 44
армии, сформированной в Азербайджане.
Дивизия сражалась в предгорьях
Кавказа, шла с боями от Моздокских степей до Азовского моря. В
феврале 1943-го дивизия получила
приказ не допустить отхода немецких войск от Ростова к Таганрогу.
Выполнив задание, части 416-й
дивизии уперлись в неприступные
укрепления Миус–фронта под Самбеком.
С февраля по август сорок
третьего там шли оборонительные
бои. В августе 416-я дивизия вместе с другими соединениями

перешла в наступление.
30 августа Таганрог был освобожден.
416-я стрелковая дивизия сражалась за Кавказ, освобождала
Мелитополь и Одессу, Кишинев и
Варшаву. Участвовала в штурме
Берлина и окончила войну у Брандербургских ворот.
В Таганроге, в школе № 26, создан Музей Боевой Славы легендарной дивизии.
В 2011 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в
борьбе за свободу и независимость
Отечества, Таганрогу было присвоено звание Города воинской
славы.
День освобождения города от
немецкой оккупации – один из
важнейших в Таганрогской истории. Ежегодно 30-е августа отмечается как самый большой и светлый
праздник.

Мы помним!

В рамках акции «Эстафета
памяти» сотрудниками библиотечно - информационного
центра имени К. Савицкого
был снят видеофильм, посвященный Дмитрию Михайловичу Сызранову.
В интернете его можно посмотреть, пройдя по ссылкам:

http://www.youtube.com/
watch?v=k8QTT78aD8k
https://www.facebook.com/
Savickogo.ru?ref=hl

www.odnoklassniki.ru/
biblioteka.imenisavitskogo

М Ы П ОМ НИ М !

С ТР. 4

Реконструкция боев на Миус-фронте
31 августа
состоялось потрясающее своей масштабностью событие – военно-историческая реконструкция боев на Миус–фронте.
Для воссоздания военных действий, которые происходили в период 1941-1943 годов на юго-западе
района, была выбрана небольшая
низина между селами Приморка и
Вареновка.
70 лет назад здесь шли самые
кровавые бои, и полегли тысячи
советских солдат.
Организаторы реконструкции
подробно изучили документы военных лет и детально, вплоть до
мельчайших подробностей восстановили картину боя между частями
Советской Армии и немецко –
фашистскими оккупантами.

В низине, расположенной между
двумя крутыми холмами, была
воссоздана цепь оборонительных
сооружений: рвы, окопы, доты,
заграждения. На представлении
было задействовано более 300 реконструкторов со всей страны в
военной форме советских и немецких войск, военная техника.
Эти танки, грузовики, мотоциклы, самолеты были найдены поисковиками здесь, на миусской земле,
30 единиц боевой техники были
восстановлены
и использованы
для придания реконструкции исторической правдоподобности.
Представление длилось более
часа. Зрители могли наблюдать
тактику ведения боя между советскими и немецко – фашистскими
частями, слышать подробные ком-

Фоторепортаж Александра Проценко

ментарии к воссозданным картинкам руководителя поискового
объединения «Миус–фронт» А.
Кудякова. За развертывающимися
событиями наблюдали десятки
тысяч человек.
Жители окрестных сел, Таганрога, Мясниковского района пришли
сюда целыми семьями, производственными коллективами.

С П ЕЦ В ЫП У СК № 1

С ТР. 5

Их объединила общая память о
дедах и прадедах, которые воевали
здесь и остались на полях сражений. Некоторые зрители постарше
рассказывали молодым семейные
истории, связанные с событиями
войны.
Нельзя было слушать равнодушно слова ветерана Великой Отечественной войны М.П. Шатова –
одного из участников освобождения Неклиновского района, воевавшего в том самом казачьем
полку, чей путь был показан и в
этой реконструкции.
- Мы, правительство Ростовской области, поддерживаем и
будем поддерживать такие мероприятия. Впервые за много лет мы
рассказываем настоящую историю
Миус-фронта, - отметил в своем
обращении к участникам и зрителям реконструкции заместитель

губернатора Ростовской области И.
А. Гуськов.
Когда отгремели последние залпы игрового сражения, умолк комментатор, все собравшиеся почтили
память солдат Великой Отечественной Минутой молчания.
Ирина Коржева

М Ы П ОМ НИ М !

С ТР. 6

«С поля боя...» Экспресс – выставка оружия и снаряжения
«Уходит жизнь - приходит память, и память возрождает жизнь».
Память - нравственная сила каждого человека. Мужество, отвага,
массовый героизм на фронтах Великой Отечественной войны служат
примером высокого патриотизма и
гражданственности.
11 мая на экспресс – выставке
оружия
и снаряжения «С поля
боя..», открытой в библиотечноинформационном центре имени К.
Савицкого, были представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны музеев 416-й Таганрогской Краснознаменной ордена
Суворова ІІ степени стрелковой
дивизии (руководитель музея - Г.М.
Котилевская) и металлургического

Фоторепортаж Татьяны Федоровой

техникума (руководительпреподаватель военного дела П.К.
Паскевич). Военное обмундирование было предоставлено Таганрогским
военно-историческим
музеем (директор - И.В. Гаркуша).
Выставленные реальные вещи,
оружие солдат Великой Отечественной войны воссоздали атмосферу огневых сороковых, вызвали неподдельный интерес читателей. Благодаря музейным экспонатам, военная история из категории
отвлечённых понятий превратилась в реальное и зримое.
Елена Астахова

С П ЕЦ В ЫП У СК № 1

С ТР. 7

«Огонь войны души не сжег...». Вечер воспоминаний о военном детстве
11 мая библиотека имени К. Савицкого принимала у себя дорогих
гостей: родителей, бабушек и дедушек, представителей разных поколений. На вечер воспоминаний о
военном детстве «Огонь войны
души не сжег..» были приглашены
читатели, чье детство опалила война. Жестокая, долгая. Война наполнила детские впечатления грохотом
бомбежек, голодом, страхом. Наравне со взрослыми дети вынесли
всю тяжесть этих лет—в тылу, на
передовой, на оккупированной
территории.

Слова «дом», «семья» звучат так
привычно. Но мы, только взрослея,
начинаем понимать истинное значение этих родных и простых понятий.
Наши родители умеют хранить традиции, ведь именно семейные праздники делают дом уютным, а семью
крепкой.

Дети способны запомнить то, на
что взрослый не обратит внимания.
И сегодня гости библиотеки рассказали о событиях 70-летней давности так, как будто это было вчера. Своими воспоминаниями делились Валерий Леонидович Решетников, Октябрина Григорьевна
Данилевская, Ирина Томашевна
Спасибенко, Екатерина Сергеевна
Белицкая, Светлана Алексеевна
Шилкина, Татьяна Алексеевна
Шутова, Геннадий Петрович Епишев.

О своих родных рассказывали
читатели библиотеки Артем Велегурин, Елена Сухова, Дана Исакова . Ч и т а т е ли б и б ли о т е ки —
необыкновенно талантливые и
чуткие люди. Поздравить наших
гостей с праздником Победы пришли Екатерина Корчагина
(восхитительное исполнение «Ave
Maria», «Песни Леля», «Санта
Лючия»), учащиеся МОБУ СОШ
№36 (стихотворения и песни о
войне). Анастасия Небутова посвятила гостям стихотворение «Цена
Победы». Необыкновенные розы
преподнесла гостям Анна Меркулова. Закончился праздник чаепитием с домашними пирогами.
Ольга Белицкая

М Ы П ОМ НИ М !

С ТР. 8

Дети войны. Екатерина Сергеевна Белицкая
Подъехали на мотоциклах к нашей хатенке. Вошли внутрь, а там
всего две комнатки, и мама моя с
детьми на руках перепуганная. Нас
четверо у нее было. Немцы сразу
предложили младшую Марусю
убить, чтобы ртов стало меньше.
Мы поселились в погребе. Света не
было. Отец на фронте. Ежедневные
бомбежки.

Когда началась война, мне было
8 лет. Жила я в деревне Ряженое
Матвеево-Курганского района. Немцы к нам в село пришли в октябре
месяце 41 года.

Немцы чудом не забрали у нас
корову, которая оставалась у дедушки с бабушкой и была единственной кормилицей семьи. Ранней
весной немцы решили жителей села
отправить в Германию на работы.
Узкоколейка находилась в селе Григорьевка, поэтому нас погнали пешком через поля. Прошли в общей
сложности 60 км. Лил дождь, а к
вечеру подморозило.

Одежда насквозь промокла и замерзла. Ночевали в школе на полу.
Питания никакого, поэтому побирались, кто где мог, добывая «кусок
хлеба». В Германию нас не отправили, и мы снова вернулись в родное село. Поселились в землянке,
так как в дом попал снаряд.
Немцы вдоль Миуса протянули
колючую проволоку, а сами укрепились в блиндажах на высоте. Наша
армия пыталась переправиться через Миус, на захваченный немцами
берег, но фашисты жестоко расстреливали русских солдат. На моих
глазах гибли тысячи людей, раненые и убитые, они падали в реку.
Помню День Победы. Кто не получил повестку о смерти родных, те
смеялись, а кто получил - плакали.

Дети войны. Надежда Васильевна Ващенко

Мне было 8 лет, когда началась
война. Жили в селе Александровка
Матвеево - Курганского района.
Отца одним из первых мобилизовали, а брат в это время учился в
летном Ейском военном училище.
Именно оттуда его и призвали на
фронт. Мы остались с мамой вдвоем.
Начало войны помню очень хорошо.
Налетели самолеты с крестами и
стали бомбить. А мы с мамой забежали в дом и молимся, икон у нас
много. От бомбежек прятались в
подвале.
Вспоминается случай. У наших
соседей было две дочки. Одна совсем маленькая. Мать девочек нахо-

дилась у соседей, а тут бомбёжка. В
соседский дом попала бомба. Все
решили, что дети погибли. А они
остались живы! Чудо! Люлька, в
которой лежала младшая сестра,
упала и накрыла обеих девочек.
Это их и спасло.
После боёв было много убитых.
Их хоронили в огородах и между
домами. Потом мы были эвакуированы в село Закадычное. Там жили
в землянках.
Мы знали, что отец воюет, но не
знали, что он попал в плен. И
вдруг отец пришел. Оказывается,
бежал. Два дня пробыл дома. Затем
пришли полицаи. Узнав, что отец
мастер на все руки, приказали отремонтировать часы. Увы, инструментов у отца не было. За это решили его расстрелять. Я бросилась
на шею к папе: «Отпустите»! Этим
спасла отца. Перебравшись через
линию фронта, отец продолжил
воевать с фашистами.
Через некоторое время мы вернулись в свою деревню. Немцев в
деревне было немного. У нас в
доме жил немецкий врач, хороший
человек. Лечил не только немцев,
но и деревенских. Всегда брал
меня с собой. Иногда угощал
очень вкусной тушенкой.
В пустующем соседском доме

поселился румынский офицер. Однажды, когда он ушёл, я забралась в
дом. В центре комнаты стоял стол,
на котором лежали шоколадки. Соблазн был так велик, что я украла
одну плитку. Думала, не заметит. А
он не только заметил, но и хотел
меня расстрелять. Моя мама на коленях вымолила мне прощение.
Румын сказал, что не любит воров,
но все же отпустил.
Нам жилось тяжело. Немцы ходили по домам и забирали кур, свиней,
коров. Мы в поле собирали колоски, ходили менять вещи на продукты. Правда, была у нас картошка,
которую закопали в ямы. Она и
спасла от голода.
Когда освободили Александровку, кругом остались немецкие мины и снаряды. Многие на них подрывались. Так погиб деревенский
мальчик Боря, который пошел с
другом за цветами к речке Крынке.
Ребята остановились недалеко от
немецкого склада. Боря первым
вошел в него и взял в руки снаряд.
Взрыв! Друга только ранило, а Борю
убило.
Пережили многое. Память хранит,
как и прежде, страшный вой летящих бомб! Голод! Страх! Ужас!

С П ЕЦ В ЫП У СК № 1

С ТР. 9

Дети войны. Александра Ивановна Смирнова

Родилась и жила в Таганроге. В
частном доме. Училась в 26-й школе. Семья у нас была большая: папа,
мама, четверо детей. Я 1927 года,
сестра 1928 года, брат 1930 года,
самая младшая сестра 1935 года
рождения.
Когда началась война, папу, как
инвалида, на фронт не забрали.
Я не помню, как немцы вошли в
Таганрог. По рассказам папы, городское начальство эвакуировалось
через море, и всех там сильно обстреляли. Наши отступили, а немцев еще не было. Мы не знали, что
нам делать. Было безвластие. В это
время на станции стояли разбитые
вагоны с тканями, нитями. Папа
принес рулоны ткани, которые и
помогли нам выжить в годы оккупа-

В первый день оккупации мы
боялись выходить из дома. Немцы
расположились в 26-й школе, организовали биржу труда, куда мы
были обязаны ходить отмечаться.

тили. Быстро на станцию. Ночь,
темнота. Нас приютил железнодорожник. Утром вышли на дорогу и
с попутной грузовой машиной вернулись в Таганрог.

Во дворе дома мы вырыли яму,
чтобы там прятаться от бомбежек.

Однажды произошел с нами случай. На аэродром немцы согнали
русских военнопленных. Вдоль
забора из колючей проволоки росла
сочная трава, которую мы рвали для
своей козы. Я впряглась в оглобли
тачки. Внезапно один из пленных
солдат вылез из-под забора и шепнул: «Освободи оглобли»! Быстро
впрягся и побежал. Так мы добрались до села Дарагановка. Там солдат поблагодарил нас и продолжил
свой путь из плена. А мы стоим ни
живые ни мертвые! Если бы немцы
нас заметили, то сразу расстреляли.

Немцы стали отправлять молодёжь на работы в Германию. Чтобы
нас с подругой не забрали в Германию, мы решили сделать себе язвы
на руках и ногах. Разведенную известь и щёлок прикладывали к ноге
и руке. Появились язвы. Нас не взяли. Эти шрамы у меня остались на
всю жизнь. Прошел год и новая
отправка в Германию. Мы снова
сделали раны. В поликлинике, которую открыли немцы, принимали
русские и немецкие врачи. Так вот,
русский врач сказал, что пока мы
доберёмся в Германию, всё заживёт,
и нас отправили. Привезли на грузовой машине в Донецк (раньше он
назывался Сталино) и поселили в
разбитом здании. Нам совсем не
хотелось в Германию. Когда мы
уезжали, моя сестра дала семена
рай-дерева (касторовое дерево).
Семена этого растения очень похожи на фасоль, и если их растолочь и
засыпать в глаза, то глаза краснеют
и гноятся. Мы с подругой глаза и
засыпали. Перед отправкой во
Львов нас снова осматривали два
врача и сказали, что у нас трахома.
Ура! Мы не подходили. Нас отпус-

Семейные истории о войне
Отрывки из детских воспоминаний моей мамы Людмилы Яковлевны Цыплаковой
(Суховой).
Под Сталинградом немцы бомбили обозы с беженцами. Моей
маме было всего 2 года.
Рев мотора самолетов, взрывы,
огонь, клубы пыли и дыма. Навсегда запомнился приказ: «Всем детям снять белые панамки, платки»!
Белый цвет был хорошим ориентиром для бомбардировщиков…
Семья многодетная (трое). На
подводе весь скарб: подушки, одеяла, посуда, вещи. В один из дней
пути за ними стал бежать солдат и

кричать: «Серун потеряли, серун»! Бабушка никак не могла

Помню, что при освобождении
Таганрога в 1943 году стояла страшная жара. Наши солдаты, уставшие
и грязные, попросили у нас напиться воды. А мы их с радостью угощали сочными сладкими арбузами.
Помню День Победы. На заводе,
где я работала, был митинг. Все
радовались, обнимались, танцевали.
Как бы сейчас трудно ни было, я
всегда говорю: лишь бы не было
войны. Не дай бог пережить то, что
пережили мы!

Войны прокляты матерями.
Войны матерям ненавистны.
Гораций
разобрать, что же произошло.
В конце концов остановили
подводу, и выяснилось, что семья
потеряла детский горшок.
Нам, может быть, сейчас даже
смешно слышать подобные истории, но представить себе быт семьи с малышами без этого маленького, но столь необходимого
предмета в полевых условиях
очень сложно. Большое спасибо
этому солдату!
Елена Сухова
- Именно такой маленькой и беззащитной в годы войны была моя мама.

М Ы П ОМ НИ М !
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Автопробег ко Дню Победы
Для всех граждан нашей страны
День Победы
самый главный
праздник мужества, стойкости,
отваги, доблести российской армии.
Таганрогская молодежь участвует в автомобильных демонстрациях и пробегах, посвященных этому
празднику. Наверное в этот день
вы видели в нашем городе красивую колонну машин, украшенных
рисунками военной тематики, георгиевскими лентами, флагами,
патриотическими надписями.

Фоторепортаж Нины Кравченко

Во дворе библиотеки мы с большим интересом наблюдали, как
Антон Кокорин и Михаил Ключарев, расписывая свой автомобиль,
готовились к такому пробегу. Общение с ними доставило нам ис-

тинное удовольствие. Ребята уважают боевое прошлое своих прадедов,
гордятся их подвигами, поэтому
участие в автопробеге считают делом чести.
Елена Астахова

Семейные истории о войне
Отрывки из детских воспоминаний моего дедушки Ивана Алексеевича Полякова.
Мой дедушка родился в 1932 году,
в селе Валуевка Ремонтненского
района Ростовской области.
Фашисты ворвались в его родное село, когда ему было 9 лет.

Он только закончил второй
класс сельской школы. Под фашистскими знамёнами пришли румынские части.
Жители села стали пленниками
румынских солдат. Население
мучили голодом, каторжным трудом, но от казней и расправ все же
воздерживались.
В период оккупации маленький
Ваня жил с мамой и сёстрами.
Работал пастухом. Маленькие дети
заменили взрослых, стали единственной опорой многих семей.
Особенно тяжело вспоминать
дедушке день, когда румыны едва
не расстреляли его маму. Это стало самым страшным и трагическим событием.
Мой дедушка желает молодому
поколению никогда не знать тягот
войны.
Артём Велегурин

Цена победы
Двадцать семь —как страшно –
миллионов
Наших граждан выбито войной:
Тридцать человек в ряду – колонна
От Москвы до Киева длиной.
Двадцать семь погибших миллионовЭто море выплаканных слёз
Матерей , до сей поры склоненных
У печальных вишен и берёз.
Ох, уж эти проклятые войны!..
Нет покоя людям на земле.
Слышен свист снарядов
бронебойных,
По Чечне ползет кровавый след.
Не сегодня – завтра поздно будет…
Как один, обязаны , должны
Бить в колокола тревогу люди,
Чтобы больше не было войны…

Анастасия Небутова

С П ЕЦ В ЫП У СК № 1

С ТР. 1 1

Мой дед - историк, учитель, герой
Память о войне в нашей семье
хранится не только в виде устных
воспоминаний, но и в архивных
материалах. Мой дед, историк, учитель, тщательно записывал события,
понимая, что в будущем, его труд

кова, где от номера к номеру перед
читателями разворачивалась история нашей страны, вехи, пройденные односельчанами, соседями и
знакомыми.
Хочу представить
вашему вниманию отрывки из исторических заметок деда.
….Первый день войны.
21 июня 1941 года в шесть часов
вечера в Николаевской школе начался выпускной вечер. Кончали школу
два седьмых класса. Веселились
ребята и их учителя очень долго, но
в два часа ночи 22 июня пошел
дождь, и все разошлись.

Я.А.Цыплаков
поможет восстановить историческую правду. Сегодня мы отмечаем
100-летний юбилей Якова Афанасьевича Цыплакова. В 27 лет он одним из первых отправляется на
фронт, в одном из боев попадает в
плен. Освобождение. Госпиталь.
Снова фронт. В это время моя бабушка, Нина Степановна Цыплакова, в 1941 году на арбе с тремя малышами и пожилой матерью отправляется в долгое скитание из
родного села в сторону Сталинграда, попадает в самое пекло. Живет
на оккупированной территории.
Лишения, голод, страх.
В 1946 году долгожданное возвращение домой и новая проблема:
НКВД устраивает допросы, выяснения, выдвигает версии о шпионаже.
Деда, замполита, объявляют врагом
народа только потому, что выжил в
нечеловеческих условиях плена,
объединил вокруг себя заключенных, поддерживал дух и волю к
жизни у тех, кто слабел.
Когда тучи над семьей разошлись,
дед и бабушка снова продолжили
работу в Николаевской сельской
школе Неклиновского района Ростовской области. Нина Степановна—учителем русского языка и
литературы, Яков Афанасьевич—
завучем. Мой дед создал уникальный школьный музей истории села,
который существует и сегодня.
Районная
газета
«Приазовская
степь» в начале 70-х годов 20 века
опубликовала на своих страницах
исторические заметки Я. А. Цыпла-

Надо сказать, что в Николаевке
было тогда три радиоприемника
РПК-6. Зав. библиотекой Е.П. Кравченко пришла в библиотеку в 11
часов 30 минут, а за ней вошел секретарь территориальной комсомольской организации М.И. Рой. В
12 часов включили приемник и вместо обычных последних известий
услышали заявление В.М. Молотова
о том, что Германия напала на
СССР. Второе извещение о войне
последовало в 14 часов. Всеобщая
мобилизация!!! И действительно, к
8 часам утра по селу разнесли извещения, а 23 июня в 8-00 подвода
«Красного повстанца» и рыбколхоза им. М.В. Фрунзе повезли 200
мобилизованных на войну. 24 июня
— новая отправка. И так каждый
день!
В августе до Таганрога и Ростова стали долетать фашистские
самолеты. Говорили, что немецкие
самолеты обстреляли на валу кабаки на огородах, приняв их за блеск
солдатских касок. Молодежь смеялась над неудачливыми фрицами. В
начале сентября немцы обстреляли
козье стадо и хозяек, встречавших
их у кладбища. Потом были сброшены две небольшие бомбы. Они
упали на пустыре, в 140 метрах
восточнее школы. Теперь обстрел
села самолетами повторялся чаще,
но пока урона не наносил.
2 сентября в Николаевку вступил
батальон Ростовского военнополитического училища и Ростовского артиллерийского училища.
Колхозники спешили закончить
полевые работы. Таганрогские
женщины и девушки работали под
руководством курсантов ударно. К
9 октября были готовы два ряда
окопов с пулеметными гнездами и

минометными площадками и ходами сообщения, по лугу вырыт глубокий противотанковый ров. Все работы выполнялись только лопатами. Из Николаевки видно было, как
шли за бугром по Воровскому шляху
гурты скота и там целыми днями
вставали черные смерчи разрыва
фашистских бомб.
…..К 13-14 октября немцы подошли
уже к устью Миуса, но получили
сильный отпор от 9-й армии и Таганрогского боевого участка… Николаевская школа была превращена
в госпиталь, учителя эвакуированы.
Рано утром 15 октября секретарь
комсомольской организации В. Черноусов увел комсомольцев. Ребятам
было по семнадцать лет, и они добровольно вступили в Армию, а специальность тракториста позволила им быть танкистами.
….17 октября 1941 года немцы вошли в село Николаевка. В первый
же день выбросили из школы раненых. Ими забили яму рядом со школой, яму во дворе и погреб в соседней усадьбе. Раненых достреливали,
а многих живыми сбрасывали в яму.
Потом деревянные части здания,
школьную мебель пустили на дрова.
До нового года 4 школьных здания
со всем оборудованием и мебелью
были уничтожены.Население немцы мобилизовали на работы. Одних
– в колхоз, других – на строительство укреплений в Самбек.
…..По ночам наша авиация совершала налеты. Ориентиры им подавал фонариком с чердака сквозь
дыру в крыше наш разведчик. Бомбы попадали в цель.
…..Наступление Красной Армии
началось в ночь на 27 августа. 29
августа войска вышли на берег
Миуса. Немцы заметались по улицам. В один из домов вбежал немец,
пошарил в шкафу и, не найдя съестного, сказал: «Матка, завтра Ифан
здесь, корошо!» Хозяйка передвинула плечами, не зная, что ему ответить. Немец закончил: «Корошо,
корошо!» и убежал. Ошибся немец.
«Ифан» пришел после обеда, сегодня же. 30 августа начался штурм
Таганрога бойцами 130 и 416 дивизий, и к вечеру город был взят. Вечером 30 августа Москва салютовала
Таганрогу.
Елена Сухова

М Ы П ОМ НИ М !

С ТР. 1 2

Малыши о войне

Рисунок Альбины Дьяченко

Рисунок Даши Сидоровой

Рисунок Даши Сорокиной

Рисунок Саши Ерошкина

Они ковали победу

Хочу рассказать о своем прадедушке Павле Сазоновиче Исакове.
До войны он жил в деревне ПортКатон на берегу Азовского моря.
Враг напал внезапно. И прадедушка
пошел на войну.
Службу начал в Ростове-на-Дону.
Был стрелком. Бил фашистов под
Таганрогом. Получил ранение в бою
и попал в плен. Чудом смог бежать,
и в городе Ейске снова присоединился к регулярным частям Красной

Армии.
Прадедушка дошел до Берлина. А
в Праге произошло чудо! Он встретил своего брата-близнеца Степана
Сазоновича. Больше они не расставались. Вернулись домой живыми.
У меня был еще один прадедушка
Леонид Васильевич Волощенко,
который по возрасту не попал на
войну, но активно трудился на заводе в тылу.
Дети-подростки наравне со взрослыми тоже ковали ПОБЕДУ!
Сегодня их нет с нами. Но в семейном архиве мы бережно храним
медали и красноармейские книжки
прадедов.
Закончить свой рассказ хочу стихотворением, которое написала моя
бабушка:

Несовместимы дети и война.
Разруха, голод, нищета, бездолье…
Была война,
По всей земле война.
Война и в Таганроге,
И в Придонье.
И жили дети…

До войны
У них была
Любовь, надежда,
Вера в счастье…
Но вот война,
Та страшная война
Все детство изменила
В одночасье.
Прошло с тех пор
Немало лет и дней.
И жизнь
Совсем другая на планете.
Здесь мы живем,
Мы знаем о войне
По фильмам, книгам
И заметкам старым,
Что в газете.
Мы вспоминаем
Всех солдат сегодня вновь.
Осталось мало их
На этом свете.
В их память
В парке вечный есть огонь
Ну, а за будущее
Будем мы в ответе.
Даниэла Исакова
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Загляните в семейный архив
Век цифровых технологий изменил отношение нового поколения к
фотографии. Каждый стремится
выложить в сеть десятки снимков
на всеобщее обозрение.
Совсем иное отношение к памяти
было и остается у старшего поколения. Семейные хроники запечатлевали только значимые события.
К съемкам готовились, надевали
лучшее платье.
Еще большим таинством для
семьи становилась печать фотографий. Настоящее волшебство! Дед
закрывал в спальне окно байковым
одеялом. Устанавливал ванночки с
реактивами, на веревке вывешивал
проявленную пленку и начинал при
красном освещении проявлять
«историю». Медленно на бумаге
проступало изображение. Аккуратно переворачивая пинцетом, фотобумагу «купали» в разных ванночках. И вот торжественный момент:
глянцевание на чистом стекле. На
следующий день семья собиралась
в беседке или большой зале. На
столе чай, пироги. Мы обсуждали,
что получилось. Так создавалась
история семьи.
В каждом доме есть старые фотографии, с которых смотрят на нас
родные лица. Одной из самых бесценных реликвий являются военные фотографии и письма, пришедшие с фронта. Эти «документы»
времени – самое дорогое и священное, что отец передает сыну, дед—
внуку, одно поколение—другому.
Вчитайтесь в строки военных открыток, посмотрите в прошлое.
Елена Сухова

С ТР . 14

П ОМ НИТ Ь !

Таганрог — город воинской славы
Только культурный человек, который знает прошлое своей Родины
и своего народа, может понять настоящее и уметь предвидеть будущее.

В самом Таганроге из жителей
было сформировано два батальона
самообороны, которые героически
защищали город от захватчиков. К
сожалению, силы были не равны.

щиков были награждены орденами
и медалями, многие посмертно. Их
подвиги увековечены в названиях
городских улиц, памятниках и мемориальных досках, публикациях.

Великая Отечественная война
была тяжелейшим испытанием для
всего народа. В дни войны под немецкой оккупацией оказались миллионы граждан СССР. Этот период
времени был проверкой жизнестойкости, выносливости, терпимости
нашего народа. Уже в первую неделю войны тысячи таганрожцев были призваны на фронт. На таганрогских заводах производилось оружие
и боеприпасы.

17 октября 1941 года немецкие
танки ворвались в Таганрог. Оккупация.. 683 дня лишений, мучений,
тяжкого труда, страха. 683 дня веры, борьбы и надежды. Почти каждую ночь фашистами производились аресты и расстрелы горожан в
Петрушиной балке. Десятки тысяч
таганрожцев гибли от недоедания,
угонялись на работы в Германию.

Среди них и книга Генриха Гофмана «Герои Таганрога», которая
была написана по архивным документам таганрогской полиции и
гестапо, по воспоминаниям очевидцев, родных и близких подпольщиков.

За мужество и отвагу 126 подполь-

В год 70-летия со дня освобождения Таганрога от немецко – фашистских захватчиков среди муниципальных библиотек города проходил профессиональный конкурс
рекламы этой книги. Комплект
постеров, разработанный сотрудниками нашей библиотеки, занял одно из призовых мест.
Елена Астахова

Два года лишений,
мучений, страхов.
Два года веры,
борьбы и надежды!

Из клятвы подпольщиков
Таганрога:
«Я, вступая в ряды борцов
Советской власти против немецких захватчиков, клянусь,
что буду смел и бесстрашен в
выполнении доверенных мне
заданий; буду бдителен и не
болтлив; беспрекословно буду
выполнять даваемые мне поручения и приказы. Если я нарушу эту клятву, пусть мне будет
всеобщее презрение и смерть»
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Читаем книги о военном детстве
Дети и война — нет более ужасного сближения противоположных
вещей на свете», — написал
А.Твардовский в одном из своих
очерков. О военном лихолетье, о
детских судьбах, о преданности Ро-

дине, героических сражениях, мужестве, стойкости, смелости
юных
рассказывают книги нашей библиотеки. Надеемся, что книги эти не оставят вас равнодушными.

Была зима и жесткой и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
О военном лихолетье, о детских
У нас и детства не было отдельно,
военном
детских
АОбыли
вместелихолетье,
– детство ио война.
судьбах, о преданности Родине,
Р.Рождественский
героических сражениях,
мужестве,
стойкости, смелости юных рассказывают книги нашей библиотеки.

Богомолов, В.О. Иван:[повести: для
среднего школьного возраста]/ В.И.
Богомолов; худож. О.Верейский ,
А. Веркау. - М.: Детская литература,
2012. - 190 с.: ил. - (Школьная библиотека).

Трагическая и правдивая история о
12-летнем мальчишке, который
ходит в разведку в немецкий тыл,
добывая бесценные сведения для
наших войск. Младшую сестричку
убили у него на руках. На его глазах застрелили отца. Это повесть о
маленьком герое большой войны!

Верейская, Е. Н. Три девочки:
[повесть] / Е.Н. Верейская; худож. Л.
А. Пестрецова. - М.: АСТ: Астрель,
2008. - 188 с.: ил. - (Любимое чтение).

Повесть о том, как счастливое детство трех подруг было перечеркнуто Великой Отечественной войной,
блокадой родного Ленинграда,
потерей близких. Книга любима
детьми многих поколений, читается
на одном дыхании.

Лиханов А.А. Последние холода:
[повести]/А.А.Лиханов.М.:Известия,1988.-384 с.

Посвящение автора: "Посвящаю
детям минувшей войны, их лишениям и вовсе не детским страданиям. Посвящаю нынешним взрослым, кто не разучился поверять
свою жизнь истинами военного
детства»

Приставкин, А. И. Ночевала тучка
золотая: [повесть] / А.Н. Приставкин.
- М.: АСТ: Астрель, 2011. - 286 с. (Детская классика).

История двух одиннадцатилетних
близнецов, вывезенных в 1944 году
вместе с другими воспитанниками
подмосковных детских домов на
Кавказ. Произведение автобиографическое, посвящено темам военного детства, беспризорности, депортации народов при Сталине.

Рекемчук, А.Е. Нежный возраст:
[роман,повести]/А.Е.Рекемчук.М.:Мол.гвардия,1982.-573с.(Библиотека юношества).

Роман рассказывает о предгрозовых 30-х годах и о самой войне.
Еще пионером Санька Рымарев
вместе со своими сверстниками
встал к заводскому станку в осажденном Сталинграде, а в 15 лет
надел погоны Советской Армии.

Сухачев, М. П. Дети блокады:
[повесть] / М.П.Сухачев ; худож. Г. В.
Алимов. - М.: Детская литература,
2012. - 268 с.: ил. - (Школьная библиотека).

Герои книги - дети блокадного Ленинграда. Они тушили на чердаках
зажигательные бомбы, ловили сигнальщиков-диверсантов, помогали
людям выдержать суровые испытания.
Татьяна Федорова

Библиотека - информационный и культурно - досуговый центр, активно использующий в работе инновационные технологии, в т.ч. интернет, мультимедиа.
Библиотека - постоянная площадка для проведения праздников, конкурсов,
литературных игр, выставок, творческих встреч читателей всех возрастных категорий с известными российскими поэтами и прозаиками (в рамках ежегодного
Чеховского книжного фестиваля).
Библиотека расширяет кругозор, повышает профессионализм, развивает интеллект, обогащает духовно.
Библиотека не имеет возрастных, социальных, национальных ограничений.
Библиотека доступна всем!

