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Дорогие наши читатели, привет-

ствуем вас на страницах первого в 

2020 году выпуска «Библиопаруса», 

который выходит в непростое для 

всех нас время. Напомним, что из-за 

распространения нового коронави-

руса в марте текущего года в рос-

сийских городах временно закры-

лись библиотеки, а читателям и 

пользователям библиотек настоя-

тельно рекомендовано оставаться 

дома. В сложившихся условиях мы 

не оставили наших горожан без об-

ращения к печатному слову и пред-

ложили, как альтернативу, вирту-

альное общение с книгой. 

Мы запустили для вас познава-

тельные онлайн-проекты. Среди 

них сетевой проект «Книга време-

ни», онлайн-версия «Я помню!» 

ежегодного городского конкурса 

чтецов «И сто и двести лет прейдёт, 

никто войны забыть не сможет», 

сетевой проект «Бессмертный 

полк», сетевая акция «Мой Герой: 

история одной фотографии». Вся 

информация по участию на наших 

страницах в социальных сетях и 

официальном сайте Централизован-

ной библиотечной системы города 

Черногорска. Каждый день мы пуб-

ликуем самые разнообразные мате-

риалы – информационные сообще-

ния, обзоры литературы, виртуаль-

ные выставки, другие интересные 

публикации, способные не только 

развлечь во время карантина, но и 

способствовать интеллектуальному 

и культурному развитию наших 

виртуальных читателей. Мы как 

всегда открыты для общения! 

2020 год объявлен Годом Памя-

ти и Славы в Российской Федера-

ции. Согласно Указу Президента 

РФ Год Памяти и Славы учреждён в 

целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Для россиян 

важна тема защиты исторической 

правды о Великой Отечественной 

войне. И, конечно, основным 

направлением нашей работы стала 

организация и проведение разно-

плановых мероприятий, приурочен-

ных к Году Памяти и Славы: книж-

ные выставки, литературные чте-

ния, творческие конкурсы, поэтиче-

ские марафоны, циклы историче-

ских часов, и часть этих мероприя-

тий уже запущена в виртуальном 

формате. 

В 2020 году Россия широко от-

метит 150-летний юбилей И.А. Бу-

нина 22 октября (Указ Президента 

РФ № 464 от 30 июля 2018 г. «О 

праздновании 150-летия со дня рож-

дения И.А. Бунина»). В библиоте-

ках пройдёт цикл мероприятий, ко-

торый раскроет многогранность 

личности и творчества писателя: 

открытые просмотры литературы, 

книжные выставки, литературные 

часы, беседы. 
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«Вспомним всех поимённо, 

Горем вспомним своим –  

Это нужно не мёртвым, 

Это надо живым». 

Р. Рождественский 

 

С каждым днём становятся всё 

дальше от нас героические и трагиче-

ские годы Великой Отечественной 

войны. Память о той страшной войне 

должна сохраниться, передаваясь от 

поколения к поколению. Чтение книг 

помогает не прерваться живой нити, 

которая объединяет прошлое и буду-

щее. Чем дальше уходят от нас собы-

тия Великой Отечественной войны, 

тем ценнее становятся книги – свиде-

тельства страниц нашей истории. 

В фонде сектора краеведческой 

литературы Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина 

хранится очень ценная книга, работа 

над которой продолжается на протя-

жении вот уже десяти лет. Это пяти-

томник «Солдаты Победы», издан-

ный при активном содействии Пра-

вительства, Верховного Совета, Ми-

нистерства труда и социального раз-

вития Республики Хакасия и Хакас-

ского республиканского Совета вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохрани-

тельных органов. 

Первый том книги «Солдаты 

Победы» вышел в свет в 2010 году. В 

издание вошли сведения о наших 

земляках погибших, пропавших без 

вести в годы Великой Отечественной 

войны, краткие биографические 

справки участников войны, которые 

после её окончания жили или живут 

в Хакасии. В пятом томе, вышедшем 

в 2019 году, опубликованы воспоми-

нания участников войны, статьи о 

них из местных периодических изда-

ний, рассказы родственников и по-

томков.  

Эта книга – обычная и необыч-

ная. Вся она от первой до последней 

строчки о победителях. Вся она про-

низана болью за погибших и умер-

ших и в то же время – радостью 

одержанной Победы и любовью к 

тем, кто спас нашу страну, наш 

народ от уничтожения и порабоще-

ния. 

Активную работу по сбору мате-

риалов и написанию книг ведёт Ха-

касская республиканская обществен-

ная организация ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооружённых 

сил и правоохранительных органов.  

«Члены совета ветеранов ездят 

по сёлам, деревням, встречаются с 

родственниками, изучают рассекре-

ченные документы солдат, которые 

попали в плен, были в концлагерях, 

пропали без вести. Работа не конча-

ется, она будет продолжена. Люди 

проявляют большой интерес к этим 

книгам: читают, узнают историю 

своей Родины, своих родственников, 

близких. Мы, потомки, должны уве-

ковечить память тех, кто молодыми 

отдали свою жизнь за нас, за то, что-

бы наша страна была независимой», - 

сказала председатель общественной 

организации Галина Трошкина.  

По словам создателей книги 

необходимо восстановить в памяти 

имена тех, кто умер в нашей респуб-

лике в более ранний послевоенный 

период. Всё меньше и меньше оста-

ётся очевидцев героических подви-

гов своих боевых друзей. Уходят в 

небытие солдатские вдовы, разъеха-

лись по стране их дети и другие 

близкие – некому рассказать о вете-

ранах войны, предоставить какие-то 

сведения о них.  

«Наша задача – найти всех за-

щитников Отечества, когда-то жив-

ших в нашей республике. Мы не мо-

жем считать свою работу закончен-

ной, пока останется хоть один чело-

век, не отмеченный памятью потом-

ков» - пишут члены редакционной 

коллегии. 

Глава республики Валентин Ко-

новалов сказал: «Солдаты Победы» - 

это результат многолетнего, кропот-

ливого труда учёных и представите-

лей общественности. Этот труд 

очень важен для республики. Мы 

должны помнить нашу историю. Ве-

ликая Отечественная война – особая 

веха в истории России. 

Очень важно, что нашлись люди, 

создавшие эту книгу, фактически 

сохранив в нашей памяти всех героев

-земляков. 

Благодарю всех, кто принял уча-

стие в выпуске этого издания. Нам 

нужно оставить память для наших 

детей, и благодаря этой книге каж-

дый из нас сможет прикоснуться к 

этой памяти». 

Сотрудники библиотечной си-

стемы Черногорка уверены, что све-

дения из этой книги станут бесцен-

ным подарком для многих жителей 

нашей республики в канун 75-

летнего юбилея Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне. 

 

Сергей Кухтин, 

Атаман Черногорского городского 

казачьего общества 

 

Солдаты Победы 

2020 год объявлен Годом хакас-

ского языка в республике. Планомер-

ная и содержательная работа по со-

хранению коренного языка Хакасии 

пройдёт и в библиотеках Черногор-

ска. 

Центральная городская библиоте-

ка имени А.С. Пушкина – ровесница 

Великой Победы – отметит свой 75-

летний юбилей со дня основания. К 

этой знаменательной дате мы также 

подготовили праздничные мероприя-

тия, в первую очередь, для наших 

читателей. 

Эти отправные точки определили 

основные направления деятельности 

библиотек Черногорска в 2020 году. 

По-прежнему библиотечные работ-

ники будут приобщать к чтению, 

пропагандировать краеведческое 

наследие, экологические знания и 

основы ведения здорового образа 

жизни. Будут решать задачи по фор-

мированию правового просвещения 

населения, патриотического и граж-

данского воспитания подрастающего 

поколения. 

Благодарю всех, кто не остается в 

стороне и принимает участие в 

наших онлайн-мероприятиях. Наде-

емся, что все вместе мы скоро пре-

одолеем все испытания, желаю вам 

оставаться позитивными и сильны-

ми! До встречи в библиотеке! 

 

Людмила Табачных, 

директор  МКУ  

«Централизованная библиотечная 

система г. Черногорска» 
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В 2019 году сотрудниками биб-

лиотеки проведена работа по сбору 

сведений о местах увековечивания 

памяти воевавших на фронтах Вели-

кой Отечественной войны по городу 

Черногорску.  

В городе Черногорске установле-

ны 6 памятников Великой Отече-

ственной войны и 9 мемориальных 

досок Героям Советского Союза, 

воевавших в Великую Отечествен-

ную. 

Памятники 

- Мемориал Воинской Славы в 

честь воинов - черногорцев, павших 

на фронтах Великой Отечествен-

ной войны 1941 –1945 г.г.  

Памятник представляет собой 

обелиск в форме параллелепипеда, с 

5-конечной звездой, гвардейской 

лентой и пальмовой веткой. Обли-

цовка из искусственного мрамора, 

постамент 7х8 м, высота 9 м. По обе-

им сторонам центральной части па-

мятника выполнены две стенки в 

виде приспущенных знамён с имена-

ми погибших. Барельеф центральной 

части символизирует скорбь матерей 

о сыновьях и дочерях, не вернувших-

ся с фронта. На фронтоне надпись : 

«Вечная слава героям, павшим в бо-

ях за свободу и счастье нашего наро-

да в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Воинам–черногорцам 

от трудящихся города». 

 Памятник открыт 9 мая 1967 года 

и находится на площади 30 Лет По-

беды по улице Советской. Скульптор 

Михаил Скорый. 

 

- Арка Славы  - площадь воинов-

победителей 

Мемориал расположен на углу 

парка культуры и отдыха и на пере-

сечении улиц Советской и Дзержин-

ского города Черногорска. Централь-

ная композиция мемориала – арка, 

стоящая в восьмиугольной колонна-

де. По обе стороны от колоннады 

установлена стена Памяти, на мра-

морных плитах которой выгравиро-

ваны фамилии 2694 черногорцев, 

доблестно воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. и с победой вернувшихся 

домой.  

Всю информацию несут стенды, 

обрамляющие подиум памятника. 

На первом уровне подиума размеща-

ются клумбы и газоны под цветы, 

скамейки для отдыха горожан. Огра-

ничивают площадь с левой стороны 

макет артиллерийского орудия - 

76мм пушки изготовленной по черте-

жам КБ Черногорского завода облег-

чённых конструкций. С правой сто-

роны боевое орудие - танк Т-34 (1949 

г. выпуска). Его передал городу ко-

мандующий СибВО. Мемориал вен-

чает Красная Звезда и Орден Отече-

ственной войны. Весь композицион-

ный ансамбль постепенно, с каждым; 

уровнем, переходит в аллею парка.  

На основаниях арки две надписи: 

1. «1941 Герои Советского Союза: 

Богданов В.И., Москалев Н.К. 

Орлов М.Е., Рубанов П.А. 

Сибиряков А.П., Тихонов В.Г. 

Яковлев Т.А., Янков Н.П.» 

2. «1945 Кавалеры 3 Орденов славы: 

Ауходеев М.С., Жульмин Г.В. 

Ветчинкин А.П.» 

На стене Памяти две надписи и 

фамилии 2694 воинов-черногорцев: 

1. «Вклад черногорцев в оборону 

в оборону и экономику страны 1941 

– 1945 гг. Призвано на фронт 4234 

чел. Подготовлено военных лётчиков 

– 1502 чел. Для нужд промышленно-

сти выдано 4 млн. тонн угля. Шко-

лой ФЗО-2 на личные средства по-

строен самолёт «Черногорский Фаб-

заучник». Денежный вклад  в созда-

ние танковой колонны «Крас-

ноярский рабочий». Черногорцы сда-

ли в фонд обороны наличными 10 

млн. руб. Различных ценностей на 5 

млн.руб. Облигациями государствен-

ных займов 8 млн.руб. Десятки ваго-

нов с продовольствием, медикамен-

тами, тёплыми вещами. 

Население города в 1941 г. со-

ставляло 18 000 чел.» 

2. «Арка победителям возведена 

за счёт средств трудовых коллекти-

вов и жителей города. Черногорцам-

офицерам, сержантам, солдатам, мат-

росам Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов посвящается. Мир 

отстоявшим для будущих поколений. 

Слава вам вечная, благодарность. 

Мы чтим ваши подвиги, имя кото-

рым – бессмертие». 

Инициатором создания памятни-

ки стал председатель Совета ветера-

нов войны и труда, участник Вели-

кой Отечественной войны 1941 − 

1945гг, Почётный гражданин г. Чер-

ногорска В.П. Коньков.  

Строительство памятника стало 

всенародным. Помогли ветераны 

войны и труда, учащиеся школ горо-

да, техникумов, училищ, более соро-

ка предпринимателей, предприятия 

города и  администрация Черногор-

ска. Проект памятника осуществили 

работники «Хакасгипрошахт» Оль-

хова Л.Д., Вайнер Л.В., бывший ге-

неральный директор разреза 

«Степной» Щапов Ю.С. Памятник 

открыт 9 мая 2001 года. 

 

- Сквер «Крылья Победы» 

Сквер «Крылья Победы» располо-

жен в городе Черногорске по улице 

Бограда, 61. В центре на постаменте 

установлен рвущийся в небо самолёт 

– реактивный истребитель чехосло-

вацкого производства Л-15, списан-

ный с учебных полётов. Открытие 

состоялось 7 мая 1987 года. Самолёт 

доставлен с авиазавода г. Новосибир-

ска. Постамент изготовлен на Черно-

горском Экспериментальном заводе 

Облегчённых Конструкций, директор 

Ерошенко Николай Иванович.У ос-

нования памятника – мраморная пли-

та с надписью. Памятник установлен 

в честь лётчиков Б ирмской в военной 

авиационной школы пилотов, кото-

рая находилась в г. Черногорске с 

1942 по 1946 г. За годы войны в шко-

ле подготовлено 1168 военных лёт-

Память войны 1941-1945 годы 
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чиков. 7 лётчиков получили звание 

«Герой Советского Союза. За годы 

Великой Отечественной войны при 

учебных полётах в Черногорске по-

гибло 24 человека лётчиков-

инструкторов и курсантов школы. 

Вечная память павшим». 

3 сентября 2019 года в «Сквере 

Победы» состоялось открытие ещё 

одного памятника дважды Герою 

Советского Союза, лётчику-

истребителю, участнику Великой 

Отечественной войны Кириллу 

Алексеевичу Евстигнееву. Новый 

памятник в городе угольщиков уста-

новлен по программе Российского 

военно-исторического общества по 

увековечиванию памяти Героев Со-

ветского Союза в проекте «Истори-

ческая память». Черногорск был вы-

бран неслучайно: в годы войны Ки-

рилл Евстигнеев окончил Бирмскую 

военную школу лётчиков и до 1943 

года был начальником этой школы. 

Будущий генерал-майор авиации с 

1943 года был участником боевых 

действий, сражался на Курской дуге. 

К концу 1943 года на его счёту было 

144 боевых вылета и 23 лично сби-

тых вражеских самолёта. Ещё 3 са-

молёта он сбил в группе. В августе 

1944 года Кириллу Евстигнееву было 

присвоено звание Героя Советского 

Союза, вручены медаль «Золотая 

Звезда» и орден Ленина. К 1945 году 

общее количество боевых вылетов 

достигло трёхсот, а на счёту героя 

было уже 53 сбитых самолёта про-

тивника. В феврале победного года 

он получил вторую «Золотую Звез-

ду». 

 

- Памятники лётчикам и кур-

сантам Бирмской военной авиаци-

онной школы пилотов, погибших 

во время учебных полётов в Черно-

горске в 1942 – 1946 гг. 

Памятники установлены на чер-

ногорском городском кладбище. На 

первом памятнике изображён винт от 

самолёта. На втором памятнике вы-

сечены слова «Здесь захоронены 

курсанты Бирмского лётного учили-

ща 1942-1946 гг.» Над надписью вы-

сечен летящий самолёт. Под надпи-

сью – большая красная звезда.  Его 

высота 2 м, ширина 70 см. Являются 

памятниками регионального значе-

ния.  

Всего при учебных полётах в 

Черногорске погибло 24 человека 

лётчиков-инструкторов и курсантов 

школы: 

Валуев Г.М., Киселев Л.Д., 

Солодовников Д., Власов Б.М., 

Кучеренко П.Ф., Соколов И.А., 

Грушин А.Ф., Черных Н.Н., 

Файзулин З., Горылев В.Т., 

Митмашевский А.Е. , Лузин В.Е., 

Горбачев В.А., Попов Н.В.,  

Шавырин В.Н., Коченев Л.С., 

Рудик В.И., Изекин И.Е., 

Крюков Н.Н., Романов В.Б., 

Юсин Н.С., Коносов Л.Я., 

Саушкин С.Ф., Нафльский С.Н. 

 

- Обелиск ученикам школы № 6, 

погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны 

«Слава вам, храбрые, 

Слава бесстрашные, 

Вечную славу поёт вам народ. 

Доблестно жившие, 

Смерть сокрушившие, 

Память о вас никогда не умрёт!» 

Эти слова высечены на памятнике 

ученикам черногорской школы . Два-

дцать шесть юных черногорцев, вы-

пускников школы, не вернулись с 

фронтов Великой Отечественной. В 

знак вечной памяти в сентябре 1970 

года у здания школы по ул.Фрунзе, 

17 был открыт монумент. На вер-

шине памятника установлена скульп-

турная фигура Николая Москалева, 

бывшего ученика школы, Героя Со-

ветского Союза. На высоком пьеде-

стале из мрамора, на котором изоб-

ражён Орден Победы, замер воин с 

автоматом в руках. Облицовка пьеде-

стала мраморная. На пьедестале мра-

морная доска.  

Памятник построен на средства, 

заработанные учащимися школы №6 

и при помощи их шефов АТК – 18. 

Скульптор Дмитрий Евсеевич Еро-

шенко. 7 мая 2015 года состоялось 

открытие мемориальной доски памя-

ти Николая Касьяновича Москалева 

на здании школы № 6 и обновлённо-

го обелиска. На нем добавилась мра-

морная доска с фамилиями 20 учени-

ков школы, погибших в Великой 

Отечественной войне.  

 

- Памятные знаки лётчикам 

Бирмской авиационной школы, по-

гибшим  во время учебных полётов 

В 2016 году кра сноярский поис-

ковый отряд «Трасса» установил в 

Хакасии четыре памятных знака, из 

них два – на территории нашего го-

рода. Они стоят во дворе школы №9 

и на территории городской больницы 

вблизи крушения самолётов, управ-

ляемых инструктором Владимиром 

Шавыриным, курсантами Алексеем 

Метлашевским и Закирьяном Файзу-

линым. Также знак установлен на 

местах гибели сержанта Алексея 

Грушина (в районе Кунинского 

хребта) и курсанту Петру Кучеренко 

(в с.Чапаево).  

В 2017 году появились памятные 

знаки на местах гибели курсантов 

Леонида Кочева (на сопке, в районе 

ТБО) и Бориса Махова (в окрестно-

стях Черногорска).  

За время существования Бирм-

ская авиационная школа пилотов 

подготовила для фронта 1215 воен-

ных лётчиков-истребителей. Не обо-

шлось без потерь. 24 инструкторов и 

курсантов погибли во время учебных 

полётов. 

 

Мемориальные доски 

Мемориальная доска Богданову 

Виктору Ивановичу (1918-1948) 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 18.08.1945 г. В.И.  

Богданову присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением орде-

на Ленина и медали «Золотая Звез-

да». Решением исполкома Черногор-

ского горсовета №92 от 22.03.1985г. 

улица Аэродромная переименована в 

улицу имени В.И. Богданова. Мемо-

риальная доска находится на доме 

№1.  
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Мемориальная доска Карбышеву 

Дмитрию Михайловичу  

(1880 - 1945) 

Мемориальная доска установлена 

у входа в школу №16, которой 2 но-

ября 2006 года присвоено имя Героя 

Советского Союза, генерала инже-

нерных войск, погибшего в годы Ве-

ликой Отечественной войны в фа-

шистском лагере Маутхаузен, Дмит-

рия Михайловича Карбышева. Имя 

Героя пионерская дружина 16-й шко-

лы носила со дня её основания с 1966 

года.  

 

Мемориальная доска Москалеву 

Николаю Касьяновичу (1925-1944) 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23.09.1944 г.  Н.К.  

Москалеву присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением орде-

на Ленина и медали «Золотая Звез-

да». Решением исполкома Черногор-

ского горсовета №165 от 21.05.1965 г 

улица Пролетарская переименована в 

улицу имени Н.К. Москалева. Мемо-

риальные доски находится на доме 

№20 и здании школы № 6. 

 

Мемориальная доска  Орлову  

Михаилу Егоровичу (1911-1944) 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24.03.1945 г.  М.Е.  

Орлову присвоено звание Героя Со-

ветского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда».   

Решением  исполкома Черногорского 

горсовета №92 от 22.03.1985 г.  ули-

ца Цесовская переименована в улицу 

имени М.Е. Орлова.  Мемориальная 

доска находится на фасаде одного из 

домов. 

 

Мемориальная доска Рубанову 

Петру Акимовичу (1920-2017)  

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 18.08.1945 г. П.А. 

Рубанову присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением орде-

на Ленина и медали «Золотая Звез-

да». Решением исполкома Черногор-

ского горсовета №92 от 22.03.1985 г. 

улица Новая в 9-м посёлке переиме-

нована в улицу имени П.А. Рубанова. 

Мемориальная доска находится на 

здании школы №7. 

 

Мемориальная доска Сибирякову 

Алексею Порфирьевичу (1907-1945) 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 29.06.1945 г. 

(посмертно) А.П. Сибирякову при-

своено звание Героя Советского Со-

юза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». Решением  

исполкома Черногорского горсовета 

№166 от 21.05.1965г. улица Школь-

ная переименована в улицу имени 

А.П. Сибирякова. Мемориальная 

доска находится на здании ООО 

«СУЭК-Хакасия». 

 

Мемориальная доска Тихонову Ва-

силию Гавриловичу (1909-1976) 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 16.09.1941 г. В.Г. 

Тихонову присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением орде-

на Ленина и медали «Золотая Звез-

да». Решением исполкома Черногор-

ского горсовета №386 от 07.09.1976 

г. новой улице города Черногорска 

было присвоено имя генерала Тихо-

нова В. Г. Мемориальная доска нахо-

дится на доме №19.  

 

Мемориальная доска Яковлеву  

Тимофею Алексеевичу (1905-1974) 

Указом Президи ума Верховного 

Совета СССР от 24.03.1945 г. Т.А.  

Яковлеву присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением орде-

на Ленина и медали «Золотая Звез-

да». Решением исполкома Черногор-

ского горсовета №92 от 22.03.1985 г. 

улица Кирпичная переименована в 

улицу имени Т.А. Яковлева. Мемо-

риальная доска находится на доме 

№1.  

 

- Мемориальная доска Янкову 

Николаю Павловичу (1918-1953) 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 16.10.1943 г. Н.П. 

Янкову присвоено звание Героя Со-

ветского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Решением  исполкома Черногорского 

горсовета №167 от 21.05.1965 г ули-

ца Крестьянская переименована в 

улицу имени Н.П. Янкова. Мемори-

альные доски находится на здании 

Ремонтно-механического завода и по 

адресу: ул. Янкова, 34. 

 

Маргарита Кузнецова, 

заведующая сектором 

краеведческой литературы 

ЦГБ имени А.С. Пушкина 
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В демократическом поле обще-

ство не цельно. Оно, так сказать, раз-

делено «по интересам». То есть каж-

дая группа объединяется и отстаива-

ет собственные взгляды всеми воз-

можными способами. Ветеранские 

организации России существуют уже 

давно, с 1991 года. Они создавались 

с целью защиты интересов граждан 

пожилого возраста. А название свое 

получили ввиду того, что в те време-

на в них вступали ветераны Великой 

Отечественной войны. Их в те време-

на было ещё много. Вот и получи-

лась организация ветеранской. Сле-

дует отметить, что это официальная 

структура. Действует она на основа-

нии законодательства. Да и имеется 

не только в России, а во всех странах 

постсоветского пространства. Прав-

да, в некоторые ветеранские органи-

зации объединяют последователей 

иной идеологии. Имеется в виду 

Прибалтика. Однако любая подобная 

структура строится на принципах 

добровольности и направлена на за-

боту о стариках. 

Вы знаете, что пожилых людей 

становится все больше. Тому есть 

объективные причины. Но нас инте-

ресуют не они. Давайте рассмотрим, 

как общество решает вопросы людей 

преклонного возраста, какие инсти-

туты призваны помогать им. Для 

этого создаются ветеранские органи-

зации. О них знают далеко не все. А 

вопрос, тем не менее, интересный и 

актуальный.  

 

Методы работы первичной ве-

теранской организации 

Созвать людей преклонного воз-

раста, мало, их необходимо органи-

зовать, дать им цель и так далее. 

Этим и занимается наша ветеранская 

организация. Она ведёт учёт членов, 

изучает их проблемы, анализирует 

политику государства в социальной 

сфере. Вся названная работа делится 

на этапы. К примеру, первичные ве-

теранские организации занимаются 

вопросами граждан на местах. Они 

созданы в городе по округам, объ-

единяют проживающих там людей. 

На этом уровне, конечно, государ-

ственной политикой не занимаются. 

Однако первичная работа крайне 

важна. Пожалуй, она в настоящее 

время является самой актуальной. 

Ведь именно на этом уровне можно 

поговорить с каждым пенсионером, 

ветераном, узнать, что их волнует 

или тревожит. Такие сведения соби-

раются и систематизируются. Неко-

торые проблемы можно решить сра-

зу, другие имеют системный харак-

тер и относятся к сфере социальной 

политики. Ветеранская обществен-

ная организация, не собирает взносов 

со своих членов. Наша организация 

финансируются из бюджета города. 

Иногда организации делают  пожерт-

вования (что происходит крайне ред-

ко). Понятно, что денег этих ничтож-

но мало. На помощь ветеранам их, 

однозначно, не хватает, они расходу-

ются на проведение мероприятий, 

иногда жертвуют целенаправленно - 

подписка. 

Да и не в этом суть работы орга-

низаций. Они, если можно так выра-

зиться, аккумулируют информацию 

о проблемах. А вот решать их, при-

звана власть. С этой целью составля-

ются соответствующие обращения, 

ведутся переговоры, проводятся за-

седания и так далее. Когда местная 

власть со вниманием относится к 

своим пожилым людям, её предста-

вители активно включаются в реше-

ние их проблем. Можно сказать, гос-

ударство и общество работают рука 

об руку. Так, во всяком случае, поло-

жено по закону. 

В сферу внимания ветеранской 

организации попадают абсолютно 

все вопросы, волнующие пожилых 

граждан. Это огромный участок ра-

боты. Приходится оказывать юриди-

ческую и материальную помощь, 

медицинские услуги и другое. И не 

только это.  

Пожилым людям порой необхо-

димо только внимание и общение.    

Ведь многие из них чувствуют себя 

заброшенными и никому не нужны-

ми. Вот и приходится руководителям 

ПВО и добровольцам крутиться во 

все стороны. Они и праздники орга-

низовывают, и к начальству бегают 

задавать «неудобные вопросы». Ещё 

нужно успеть в больницу или путёв-

ку «выбить» в санаторий, помочь в 

ритуальных услугах, заняться уста-

новкой памятника и надгробия. Кро-

ме того, нужно в праздничные дни 

каждому члену уделить внимание. К 

этой работе привлекаются школьни-

ки и молодёжь. Это не только для 

стариков важно. Необходимо ду-

мать о связи поколений, о передаче 

исторического опыта и отноше-

ния к Родине молодым. Эта работа 

важна для государства в целом. 

Наш Совет ветеранов участвует в 

написании грантов. А этот как вы 

понимаете не простая работа. И вот 

за счёт этих грантов нам удалось 

выпустить два сборника «Они кова-

ли Победу» о наших участниках Ве-

ликой Отечественной войны и тру-

жениках тыла, эти сборники подаре-

ны в каждую школьную библиотеку. 

А также пополнить техникой наш 

Совет ветеранов (приобретены два 

компьютера, принтер и фотоаппа-

рат). Республиканским Советом вете-

ранов выпускаются книги «Солдаты 

Победы» с 2010 года, уже выпущено 

пять томов, готовится к изданию 

шестой том. 

Есть у ветеранских организаций и 

«теоретический» участок. Они обла-

дают бесценными сведениями о кон-

кретной реализации законов на ме-

стах. Им видно, какие из них работа-

ют, а какие дают сбой или тормозят-

ся. Эти данные объединяются и пере-

даются в Президиум Совета ветера-

нов республики для дальнейшей ра-

боты. Общественная деятельность, 

связанная с жизнью ветеранов, необ-

ходима. Иначе людям пожилого воз-

раста будет не к кому обратиться со 

своей болью.  

Всё дальше в историю уходят 

события Великой Отечественной 

войны. После неё выросли новые 

 

ИСТОРИЯ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ИХ ДЕЛА 
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В статье на основе впервые вво-

димых архивных материалов иссле-

дуется вклад угольных предприятий 

г. Черногорска в дело победы в ВОВ. 

Автором проанализированы факто-

ры, за счёт которых в ХАО удалось 

решить проблему энергетического 

дисбаланса в регионе. 

 

Нападение Германии на СССР и 

временная оккупация привели к по-

тере более 60% действующих мощ-

ностей угольной отрасли. Резкое па-

дение угледобычи в 1942 г., харак-

терное для всего Углепрома СССР, 

не обошло и Черногорский рудник, 

где она снизилась на 23% [1, с.72]. 

На его долю приходилось 4/5 добычи 

угля Красноярского края [2, с.148], 

куда было эвакуировано более 30 

предприятий. В связи, с этим возник-

ла потребность в развитии угольных 

шахт Черногорска. В сентябре 1941 

г. бюро Красноярского Крайкома 

ВКП (б) одобрило строительство 

новых шахт №12, 14, 15, 16 треста 

«Хакасуголь» [3, с. 148-149].  

За годы войны состав рабочих 

угольной промышленности Хакасии 

обновился на 90%. Из 4234 человек, 

ушедших фронт из Черногорска, 

большую часть составляли работни-

ки угольной отрасли [4, с. 60]. На 

шахты пришли подростки, женщины, 

мужчины, не годные к службе в ар-

мии. Только в 1941 г. на краткосроч-

ных курсах, организованных трестом 

«Хакасуголь» прошли обучение 595 

рабочих различных профессий, 1489 

чел. прошли предварительное обуче-

ние. С учётом этих факторов плано-

вые показатели по добыче были сни-

жены, но и они не всегда выполня-

лись. В 1942 г. на 80,9 % - 853,1 тыс. 

т., в 1943 г. 81,5% - 577,3 тыс. т. уг-

ля. Для восполнения трудовых резер-

вов был привлечён ГУЛАГ. Через 

его систему, формирование которой 

было завершено в Черногорске к 

1944 г., прошло примерно 30 тыс. 

чел. спецконтингента [4, с. 63].  

За 10 месяцев 1944 г. Черногор-

ский рудник выполнил план на 96,6 

% (473628 тонн) при численности  

персонала 5095 человек, в том числе 

1833 человек из спецконтингента. В 

то же время расширялся рынок сбыта 

добываемого угля. В 1944 г. он по-

ставлялся 27 наркоматам, среди ко-

торых самыми крупными были 

наркомат путей сообщения, Нарко-

мат чёрной металлургии, Наркомат 

цветмета, Наркомат речфлота и др. 

Самовывозом уголь поступал в Аба-

кан, Минусинск, на строительство 

Усинского тракта и др. Всего было 

самовывезено 35892,1 тонн угля, что 

составило 89,3% от плана. В 1945 г. 

на шахтах Черногорска добыча была 

увеличена до 842,9 тыс. тонн угля 

[4,с. 64].  

Таким образом, вклад угледобы-

вающих предприятий Черногорска в 

дело приближения Победы СССР в 

Великой Отечественной войне труд-

но переоценить, они выдержали ис-

пытание на прочность. Несмотря на 

массовую мобилизацию рабочих на 

фронт и резкое сокращение добычи 

угля, смогли в короткие сроки вос-

полнить ряды шахтёров за счёт обу-

ченных подростков и женщин, а так-

же принудительного труда заклю-

чённых ГУЛАГа, перестроить работу 

предприятий согласно условиям во-

енного времени. План по добыче 

угля выполнялся на 80, 9% в 1942 г. 

от запланированного, но постепенно 

увеличивался и достиг в 1944 г. 99,6 

%. Удалось построить новые добыч-

ные единицы - шахты №№ 15, 12, 14. 

Практически была достроена шахта 

№ 16, давшая первый уголь в 1946 г. 

Все это позволило снабдить народ-

ное хозяйство СССР в период с 1941 

по 1945 г. включительно 3997,6 тыс. 

тонн твёрдого топлива. 

 

Елена Кривоносова, 
магистрант ХГУ Института 

истории и права   
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ластной организации КПСС. - Крас-

ноярск, 1987. - 148 с. 

3.Очерки истории Хакасии совет-

ского периода 1917-1961 годы / под 

ред. П. Н. Мешалкина. - Абакан, 

1963. - 419 с. 

4.Угольная летопись Хакасии. От 

первых упоминаний до наших дней. - 

Абакан, 2014 .  - 256 с. 

Вклад предприятий угольной промышленности Хакасии в       
Победу в Великой Отечественной войне (на примере угледобы-

вающих предприятий города Черногорска) 

поколения, которых не коснулись 

ужасы тех лет. Люди старшего поко-

ления совершили беспримерный по-

двиг: в тяжёлых, кровопролитных 

боях отстояли свободу и независи-

мость своей Родины, внесли решаю-

щий вклад в дело освобождения и 

спасения народов многих стран от 

фашистского порабощения, обеспе-

чили мир на долгие годы. 

Этот подвиг нельзя позволить 

забыть! Всестороннее и глубокое 

освещение событий Великой Отече-

ственной войны, массового героизма 

советских людей на фронте и в тылу 

имеет огромное значение для воспи-

тания подрастающего поколения, для 

формирования верного представле-

ния об этом историческом периоде и 

возможности разоблачить тех, кто 

пытается фальсифицировать исто-

рию.  

 

Зинаида Шурякова,  

Председатель Совета ветеранов 

города Черногорска.  
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9 мая 2020 года наша страна  

праздновала 75-летие Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 1418 

дней и ночей длилась страшная вой-

на, ставшая всенародной. Сколько 

бы лет ни прошло со дня Победы, 

время никогда не изгладит из памяти 

народа события Великой Отече-

ственной войны и не последнюю 

роль в этом играет художественная 

литература. Тема войны была и оста-

ётся одной из ведущих в литературе. 

Чем дальше уходят от нас те траги-

ческие события, тем ценнее стано-

вятся художественные произведения 

– свидетельства страниц нашей исто-

рии. Память о той страшной войне 

должна сохраниться, передаваясь от 

поколения к поколению. 

Предлагаем вам литературу о 

Великой Отечественной войне. Эти 

книги - о подвигах наших дедов и 

прадедов, о смерти, любви и надеж-

де, о горе и радости, о желании жить 

и самопожертвовании ради других – 

словом, о том, какой была эта война 

и чем пришлось за неё заплатить. 

Возьмите книги в библиотеке, про-

чтите их! Вспомните о том, что сде-

лали наши деды и прадеды, чтобы 

подарить нам счастье жить! 

 

Астафьев, Виктор Петрович (1924 

– 2001). 

Прокляты и убиты : роман / Виктор 

Астафьев. – Москва : Вече, 1994 – 

Кн. 2: Плацдарм. – Москва : Вече, 

1995. – 479 с. 

В 1942 году Виктор 

Астафьев ушёл добро-

вольцем на фронт. Во-

енную подготовку по-

лучил в учебном авто-

мобильном подразде-

лении в Новосибирске. 

Весной 1943 года был 

направлен в действую-

щую армию. Был шофёром, связи-

стом в гаубичной артиллерии, после 

тяжёлого ранения в конце войны 

служил во внутренних войсках на 

Западной Украине.  

Роман «Прокляты и убиты» вы-

нашивался автором более полувека 

и, несмотря на обилие литературы о 

Великой Отечественной войне, все 

же стал откровением о России, о вза-

имоотношениях русских людей с 

людьми других национальностей. 

Роман В.П. Астафьева «Прокляты и 

убиты» – одно из самых драматич-

ных и правдивых произведений о 

солдатах Великой Отечественной 

войны. Автор наполнил роман неве-

роятной энергией, энергией сопро-

тивления безвременной смерти. 

Именно этим романом Астафьев 

подвёл итог своим размышлениям о 

войне как о «преступлении против 

разума». 

 

Балтер, Борис Исаакович (1919 – 

1974). 

До свидания, мальчики! : повести, 

рассказы, пьеса / Борис Балтер. – 

Москва : Эксмо, 2007. – 527 с. – 

(Русская классика. XX век). 

Борис Балтер – талант-

ливый писатель и насто-

ящий человек с боль-

шим сердцем, чутким, 

нежным и чрезвычайно 

ранимым. Боевой офи-

цер, прошедший две 

войны, в 23 года коман-

довавший полком, выводивший сол-

дат из окружения, он и в литератур-

ном творчестве проявил себя неза-

урядно: повести и рассказы писателя 

выразительны, искренни и лиричны.  

Повесть «До свидания, мальчи-

ки!» – самое известное произведение 

писателя. Это лирический рассказ о 

трёх мальчишках, в середине тридца-

тых годов окончивших школу. На 

светлую, казалось бы, ничем не 

омрачённую юность героев повести 

надвигалась война. Но объективно – 

это рассказ о поколении, вступаю-

щем в жизнь накануне второй миро-

вой войны. Мужество, гражданствен-

ность, чистота и благородство идеа-

лов – характерные черты этого поко-

ления. И лучшие представители его 

пронесли свои идеалы незапятнан-

ными через всю жизнь. 

 

Бек, Александр Альфредович 

(1903 – 1972). 

Волоколамское шоссе : роман / 

Александр Бек. – Алма-Ата : Жа-

зушп, 1988. – 462 с. 

В Великую Отечественную войну 

Александр Бек участвовал в боевых 

действиях в качестве военного кор-

респондента, вступив в писатель-

скую роту Московского народного 

ополчения, в Краснопресненскую 

стрелковую дивизию. Писательская 

рота была уникальным подразделе-

нием Красной Армии, 

сформированным из 

московских ополченцев 

в 1941 году, в котором 

служили преимуще-

ственно профессиональ-

ные литераторы. Дошёл 

до Берлина, где встретил День Побе-

ды.  

Александр Бек с октября 1941 

года в качестве военкора находился в 

войсках, оборонявших Москву на 

Волоколамском направлении. Здесь 

в январе 1942 года под впечатлением 

от пребывания в дивизии генерала И. 

Панфилова родился замысел главной 

книги А. Бека о войне – тетралогии 

«Волоколамское шоссе», состоящей 

из взаимосвязанных, но имеющих 

самостоятельное значение повестей. 

Герои его – легендарный генерал 

И.В. Панфилов и бойцы –

панфиловцы, показавшие всему миру 

подлинные чудеса героизма.  

 

Васильев, Борис Львович (1924 – 

2013). 

А зори здесь тихие… : повесть ; В 

списках не значился : роман / Борис 

Васильев. – Санкт-Петербург : Ам-

фора, 2015. – 412 с. 

В 1941 году в 17-летнем 

возрасте будущий писа-

тель пошёл доброволь-

цем на фронт. Первый 

бой принял 8 июля 1941 

года. Воевал в составе 

комсомольского истре-

бительного батальона. 

В 1943 году, после выписки из гос-

питаля, Борис Львович был направ-

лен на учёбу в Военную академию 

бронетанковых и механизированных 

войск имени И.В. Сталина. В составе 

колонны академии участвовал в Па-

раде Победы 24 июня 1945 года.  

«А зори здесь тихие» – самая 

известная книга Бориса Васильева. 

История девушек-зенитчиц, вступив-

ших во главе со своим командиром 

старшиной Васковым в смертельную 

схватку с немецкими диверсантами в 

мае 1942 года. Рита – строгая и упор-

ная, верит, что добро побеждает зло. 

Женя – признанная красавица, задор-

ная, весёлая и улыбчивая. Галя – вы-

думщица и фантазёрка, мечтает стать 

актрисой. Соня – рассеянная и вдум-

чивая, обожает театр и любит читать. 

Лиза – домовитая, спокойная и со-

бранная. Эти девчонки мечтали о 

большой любви, нежности, семей-

ном тепле, но на их долю выпала 

ПРОЧИТАННАЯ КНИГА О ВОЙНЕ - ТВОЙ ПОДАРОК  
КО ДНЮ ПОБЕДЫ! 
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жестокая война, и они до конца вы-

полнили свой воинский долг.  

Роман известного рос-

сийского писателя Бо-

риса Львовича Василье-

ва «В списках не зна-

чился», вошедший в 

золотой фонд литерату-

ры о Великой Отече-

ственной войне. Глав-

ный герой, лейтенант Плужников, – 

последний защитник легендарной 

Брестской крепости. Но не только о 

сопротивлении фашистам рассказы-

вает книга – перед нами история о 

преданности, любви и смерти и, ко-

нечно, о настоящем подвиге. 

 

Воробьев, Константин Дмитрие-

вич (1919 – 1975). 

Крик; Вот пришёл великан... : пове-

сти / Константин Воробьев. – 

Москва : Советский писатель, 1986. – 

476 с. 

Константин Воробьев - 

участник Великой Оте-

чественной войны. По-

весть Константина Во-

робьёва «Крик» о млад-

шем лейтенанте Алек-

сее Воронове известна 

тем, что у неё было две 

разные концовки: в одном варианте 

главный герой, которого отправили 

на разведку, попадает под миномёт-

ный обстрел, а затем в немецкий 

плен, в другом – его ранят, и он при-

ходит в себя уже в Москве, в больни-

це. Книга была экранизирована в 

виде фильма «Экзамен на бессмер-

тие» (1983). 

Книга писателя-фронтовика Кон-

стантина Дмитриевича Воробьёва 

повествует о событиях первых меся-

цев Великой Отечественной войны. 

Повесть поражает воображение чита-

теля жестокой «окопной» правдой, 

рассказывая о героизме и мужестве 

простых солдат и офицеров – вче-

рашних студентов и школьников.  

 

Казакевич Эммануил Генрихович 

(1913 – 1962) 

Звезда : повесть; Весна на Одере : 

роман / Эм. Казакевич – Москва : 

Правда, 1985. - 560 с.  

Когда началась война, 

Эммануила Казакевича 

освободили от призы-

ва из-за сильной бли-

зорукости, но он не 

собирался отсиживать-

ся в тылу, и ушёл доб-

ровольцем на фронт. Грамотный, 

знавший несколько языков младший 

лейтенант, попал в подразделение 

разведки. Его группа часто соверша-

ла рейды в тылу врага, добывала цен-

ные сведения, несколько раз отбива-

лась от наседающих гитлеровцев. В 

1941 – 1945 годах служил в действу-

ющей армии, сначала в писательской 

роте народного ополчения, прошёл 

путь от рядового разведчика до 

начальника разведки дивизии и капи-

тана – помощника начальника раз-

ведки армии. 

Эммануил Генрихович Казакевич 

пишет о самых трудных и драматич-

ных эпизодах Великой Отечествен-

ной войны. «Звезда» – позывные 

группы войсковых разведчиков, 

ушедших в рейд по вражеским ты-

лам, чтобы ценой своих жизней до-

быть сведения о танковой дивизии 

СС. Эта повесть, рассказывающая о 

самоотверженном подвиге группы 

разведчиков, всколыхнула советскую 

литературу и принесла автору широ-

кую известность. По словам К. Си-

монова, «Звезда» была и осталась 

одной из лучших книг о великой 

грозной войне. Она была трагична, 

потому что трагична была война; она 

была полна любви к людям войны и 

глубокой веры в них. 

 

Некрасов, Виктор Платонович 

(1911 – 1987). 

В окопах Сталинграда : повесть / 

Виктор Некрасов. – Санкт-

Петербург : Амфора, 2015. – 349 с. – 

(Великая победа). 

Повесть «В окопах Ста-

линграда», уже ставшая 

классикой отечествен-

ной военной прозы, – 

одно из самых ярких 

произведений известно-

го российского писате-

ля Виктора Некрасова. 

В 1941 – 1944 годы Некрасов был на 

фронте полковым инженером и заме-

стителем командира сапёрного бата-

льона, участвовал в Сталинградской 

битве, после ранения в Польше, в 

начале 1945 года, в звании капитана 

был демобилизован. Книга автобио-

графичная, по форме и манере изло-

жения напоминает дневник и одно-

временно кадры черно-белой доку-

ментальной кинохроники о войне. И 

персонажи В. Некрасова не приду-

манные – живые. Едва ли не впервые 

прозвучала здесь та неприглядная 

правда о войне, которую позже назо-

вут «окопной». Рубленой фразой, 

просто и лаконично рассказывается 

на этих страницах о фронтовых буд-

нях, о том, что война – это тяжёлая 

работа, грязь, неустроенность, 

неприкаянный быт. Героем же пове-

сти становится у Некрасова, как и у 

Льва Толстого, народ, на совесть 

сработавший своё дело и добивший-

ся победы... 

 

Симонов, Константин Михайло-

вич (1915 – 1979). 

Живые и мёртвые : ро-

ман / К. Симонов. – 

Москва : АСТ : Транзи-

ткн., 2004. – 508 с. – 

(Мировая классика). 

Константин Симонов с 

началом войны был 

призван в армию, рабо-

тал в газете «Боевое знамя». В 1942 

году ему было присвоено звание 

старшего батальонного комиссара, в 

1943 году – звание подполковника, а 

после войны – полковника. Констан-

тин Симонов – известный русский 

писатель, всю войну прослуживший 

военным корреспондентом и побы-

вавший на всех фронтах, поэт, обес-

смертивший себя пронзительным 

стихотворением «Жди меня, и я вер-

нусь...» и романом «Живые и мёрт-

вые», ставшим художественно-

эпическим повествованием о пути 

советского народа к победе в Вели-

кой Отечественной войне. Автор 

стремился соединить два плана – 

достоверную «летопись» основных 

событий войны, увиденных глазами 

главных героев, и анализ этих собы-

тий с точки зрения их современного 

писателя, понимания и оценки. Ро-

ман «Живые и мёртвые» впослед-

ствии был продолжен ещё двумя ро-

манами, разросшись в трилогию. 

 

Смирнов, Сергей Сергеевич (1915 

– 1976). 

Брестская крепость / С.С. Смирнов. – 

Москва : Сов. Россия, 1990. – 396 с. – 

(Подвиг). 

Сергей Смирнов добро-

волец истребительного 

батальона, окончил 

школу снайперов под 

Москвой. В 1942 окон-

чил училище зенитной 

артиллерии в Уфе, с 

января 1943 командир 

взвода 23-й зенитно-артиллерийской 

дивизии. Затем литсотрудник газеты 

57-й армии. После войны работал 
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редактором Воениздата, оставаясь в 

рядах Советской Армии. Уволен из 

армии в 1950 году в звании майора.  

В книге Сергея Сергеевича Смир-

нова восстановлен полный драматиз-

ма эпизод Великой Отечественной 

войны – защита Брестской крепости, 

рассказано о подвиге людей, кото-

рые, оказавшись отрезанными от 

внешнего мира, продолжали героиче-

ское сопротивление врагу. Писатель-

фронтовик воссоздал их биографию, 

восстановил честное имя защитников 

крепости, побывавших в фашистском 

плену, а также вернул стране имена 

погибших героев. В 1965 году книга 

удостоена Ленинской премии.  

 

Твардовский, Александр Трифо-

нович (1910 – 1971). 

Василий Теркин ; Дом у дороги : 

поэмы / А. Твардовский. – Москва : 

Художественная литература, 1995. – 

480 с. 

Это одно из главных 

произведений в творче-

стве поэта, получившее 

всенародное призна-

ние. Василий Тёркин – 

собирательный герой, 

воплощающий лучшие 

черты, присущие со-

ветскому солдату. Про-

изведение имело большой успех у 

читателей. Каждая глава – неболь-

шая новелла об эпизоде из фронто-

вой жизни Тёркина, не связанная с 

другими каким-либо общим сюже-

том. Отдельные новеллы были созда-

ны по мотивам реальных событий 

войны: начальный период отступле-

ния 1941–1942 года, битва у Волги, 

переправа через 

Днепр, взятие Берли-

на. В четырёх автор-

ских главах-

отступлениях – рас-

суждения о войне, 

нелёгкой солдатской 

доле. Поэма построе-

на вокруг связующей 

идеи военной дороги, по которой 

Тёркин вместе со всей советской 

армией идёт к Победе. 

 

Шолохов, Михаил Александро-

вич (1905 – 1984). 

Они сражались за Родину : Главы 

из романа / Михаил Шолохов. – Дне-

пропетровск : Промiнь, 1986. – 237 с. 

Во время Великой Отечественной 

войны Шолохов был военным корре-

спондентом «Правды», «Красной 

звезды», часто выезжал на фронт. 

Его очерки «На Дону», «На Смолен-

ском направлении», рассказ «Наука 

ненависти» публиковались в разных 

изданиях и имели большую популяр-

ность. Во время вой-

ны он начал публика-

цию глав из нового 

романа «Они сража-

лись за Родину».  

«Они сражались за 

Родину» посвящена 

героическому подвигу 

советского народа в 

Великой Отечественной войне. По 

этому роману Сергей Бондарчук в 

1975 году снял одноименный худо-

жественный фильм, ставший без-

условным шедевром на все времена. 

Это не большой перечень литера-

туры о Великой Отечественной 

войне. История войны от событий 

1941 года до последних ударов Со-

ветской армии представляет собой 

эпопею невиданного героизма. Вели-

кие сражения и судьбы обычных ге-

роев описаны во многих художе-

ственных произведениях, но есть 

книги, мимо которых нельзя пройти 

и о которых нельзя забывать. Они 

заставляют читателя задуматься о 

настоящем и прошлом, о жизни и 

смерти, о мире и войне... 

 

Наталья Воронина, 

главный библиотекарь отдела об-

служивания Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина 

В памяти наших людей Великая 

Отечественная война навсегда оста-

нется как величайшее испытание на 

мужество, величайшая трагедия. Для 

всех та суровая война стала священ-

ной и общенародной, она явилась 

настоящим экзаменом на крепость 

многонационального государства, на 

силу патриотического духа наших 

советских солдат. И это нелёгкое 

испытание они выдержали с честью. 

Наши отцы и деды отдали свои 

жизни за свободу и счастье будущих 

поколений и мы должны помнить об 

этом, чтить память своих героев и 

делать все для того, чтобы война 

больше никогда не повторилась. 

Сетевая акция «Мой Герой: история 

одной фотографии» направлена на 

сохранение исторической памяти о 

защитниках Отечества, тружениках 

тыла, внёсших значительный вклад в 

Победу, посредством создания элек-

тронного архива фотографий участ-

ников Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 гг., а также приурочена 

к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне и Го-

да памяти и славы в Российской Фе-

дерации. 

Для участия в акции нужно 

предоставить фотографию своего 

героя с указанием фамилии, имя, 

отчества; даты рождения и смерти; 

место рождения и место призыва; 

воинское звание. Информацию нуж-

но разместить в ВКонтакте c хеште-

гом #МойГерой#Библиотека#Память

НеИмеетСрокаДавности. 

Эта память нужна, в-первую оче-

редь, не им, а нам, чтить и помнить 

своих дедов наша обязанность, ведь 

то прошлое это наше сегодня и зав-

тра, наша жизнь с мирным небом над 

головой.  

 

Дарья Стародубцева, 

библиотекарь отдела обслужи-

вания Центральной городской       

библиотеки имени А.С. Пушкина 

#МойГерой#Библиотека#Память  
НеИмеетСрокаДавности 

https://vk.com/im?q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/im?q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/im?q=%23%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%9D%D0%B5%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/im?q=%23%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%9D%D0%B5%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/im?q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/im?q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/im?q=%23%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%9D%D0%B5%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/im?q=%23%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%9D%D0%B5%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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75 лет много это или мало? С точ-

ки зрения человеческой жизни – мно-

го, это целое поколение, а то и два, 

человеческих жизней. С точки зре-

ния истории – это всего лишь мимо-

лётный миг, миг который унёс в не-

бытие миллионы душ и столько же 

погубил, сломал. Но сколько бы ни 

минуло десятилетий, нельзя забывать 

о превращённых в пепел городах и 

сёлах, о разрушенном народном хо-

зяйстве, о гибели бесценных памят-

ников материальной и духовной 

культуры народа, о тружениках тыла, 

вынесших на своих плечах непомер-

ное бремя военного лихолетья, о са-

мой главной и невосполнимой утрате 

– миллионах человеческих жизней, 

сгоревших в пожаре Великой Отече-

ственной войны. Великая Победа…  

Путь к ней был долог и труден. 

Небывалой жестокостью и болью, 

невосполнимыми потерями и разру-

шениями, скорбью по истерзанной 

огнём и металлом родной земле были 

наполнены 1418 дней и ночей Вели-

кой Отечественной войны.  Никто и 

ничто не в состоянии умалить вели-

чие подвига народа, всемирно-

историческое значение Победы над 

фашизмом.  

В стенах Центральной городской 

библиотеки для жителей и гостей 

города открыла свою работу книжная 

выставка «Солдаты XX века». Вы-

ставка условно разделена на 3 разде-

ла: 

-краеведческий 

-справочный 

-художественный 

И как вы понимаете, каждый из 

разделов содержит в себе характер-

ную литературу.  

 

Краеведение 

Скажите, а есть ли в вашей семье 

– «Герой»? Как бы вы не ответили на 

этот вопрос, я вам скажу – есть. Вой-

на задела каждую семью, проехалась 

гусеницами танка по жизни каждого 

человека. Ведь «Герой» это не только 

тот, кто воевал, но и тот, кто своим 

трудом, потом и кровью не просто 

поддерживал свою Родину, не давая 

ей пасть на колени, но и развивал 

экономику, культуру, сельское хо-

зяйство и образование. В каждой 

семье есть свой «Герой», но, к боль-

шому сожалению, далеко не каждый 

о нем знает и помнит. История судеб 

редко попадает на страницы книг или 

в кинохроники, эта история живёт, 

пока живут те, кто её помнит. В этом 

разделе представлены книги, повест-

вующие о судьбе наших с вами зем-

ляков – ветеранов, тружеников тыла 

республики Хакасия. Кто знает, мо-

жет быть, читая фамилии этих героев 

вы, вдруг, увидите свою фамилию и 

задумаетесь, а кем же был «Герой» 

вашей семьи. Среди них хочется от-

метить такие, как: 

Михаил Глазков «Рубежи бес-

смертия». Эта книга – о Героях Со-

ветского Союза, о наших земляках, 

которые уходили сражаться за свобо-

ду любимой Отчизны из городов и 

сел Хакасии. Много лет собирал ма-

териалы для книги о героях-земляках 

её автор, участник Великой Отече-

ственной войны, старший лейтенант 

Михаил Глазков. Он проехал тысячи 

километров по местам боев, встре-

чался с героями, их родственниками 

и однополчанами. При создании кни-

ги автором использовались также 

документы Архива Министерства 

обороны СССР, Главного управления 

кадров Министерства обороны 

СССР, Центрального музея Воору-

жённых Сил СССР, Военного отдела 

Государственного ордена Ленина, 

библиотеки имени В.И. Ленина, му-

зеев Боевой славы Тихоокеанского 

флота, городов Владивостока, Крас-

ноярска, Петербурга, Севастополя. 

«Шахтерская Победа». В этой 

книге много любви к своим земля-

кам. Она пропитана благодарностью. 

Как они это смогли? Откуда черпали 

силы и дух? А ещё в этой книге вы-

ношенная многие годы боль – за не-

заслуженные обвинения. Первый 

исправительно-трудовой лагерь по-

явился в Черногорске в 1942 году. К 

1953 их уже было 11, с численностью 

до 12000 человек. В 1955 черногор-

ская система лагерей была упраздне-

на. Много лет дети и внуки реабили-

тированных молчали, тяжёлая это 

тема, о шахтёрах поневоле. Они жи-

ли со своими болью, страхом, с кото-

рым почти свыклись… И оставались 

людьми. Несломленными. Многие – 

навсегда соединившие свою судьбу с 

шахтёрским делом. Именно поэтому 

в этой книге так много желания 

жить. 

В 2019 году в библиотеку посту-

пило уникальное издание «Хакасия – 

фронту». Этот научно-популярный 

источниковедческий труд содержит 

значительное число документов и 

материалов об участии населения 

Хакасии в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, которые бы-

ли выявлены специально для этого 

издания в фондах Центрального ар-

хива Министерства обороны Россий-

ской Федерации и архивах Республи-

ки Хакасия. Они позволяют показать 

трудовой подвиг хакасского народа 

по оказанию всемерной помощи 

фронту, рассказать о формировании 

воинских частей и соединений на 

хакасской земле, участии их в бое-

вых действиях в различные периоды 

войны, героизме и мужестве хакас-

ских воинов на полях сражений. 

 

Справочники. Отраслевая лите-

ратура 

Говоря о таком знаковом событии 

как Великая Победа, нельзя не обра-

титься к историческим фактам, да-

там, событиям. Лучше всего в этом 

любому читателю поможет отрасле-

вая, справочная литература. Она по-

может ответить на все вопросы: как, 

кто, когда, почему, сколько, где и для 

чего… 

Изучая события современности 

можно сказать, что на первый план 

выходит важность информации, ско-

рость её распространения, степень 

правдивости и её источники. Пожа-

луй, самый неоднозначный источник 

информации являются СМИ. Каза-

лось бы, а какое отношение СМИ 

имели в тот самый период – в Вели-

кую Отечественную войну? Самое 

прямое – ведь только с помощью 

газет, радиосообщений народ знал 

что об основных событиях того пери-

ода, радовался победам и переживал 

поражения. Не стоит забывать, что 

практически весь Советский Союз 

узнал о Великой Победе именно по 

радио.    

Эраст Галумов «Неизвестные 

«Известия»». Эта книга, доктора 

политических наук, профессора по 

сути своей является масштабным, 

СОЛДАТЫ XX ВЕКА 

(Обзор книжной выставки) 



12 

 

разноуровневым исследованием, 

которое гармонично объединило в 

себе объёмный пласт исторических 

документов и материалов, многие из 

которых до последнего времени пы-

лились на полках архивных спецхра-

нов без всякой надежды поступить 

когда-либо в научный и обществен-

ный оборот. Мощную документаль-

ную базу весомо дополняют личные 

свидетельства непосредственных 

участников или очевидцев. Издание 

рассчитано на самый широкий круг 

читателей, интересующихся истори-

ей страны, отечественной журнали-

стики и полиграфии. Охватили 

«Известия» и период Великой Отече-

ственной войны. «Несокрушимой 

стеной встаёт советский народ про-

тив заклятого врага, против крово-

жадной фашистской клики. Могучий 

отпор даёт Красная армия наглым 

захватчикам. В городе и деревне, на 

фабриках и заводах, на необъятных 

колхозных полях, в лабораториях и 

научных институтах многомиллион-

ная семья советских патриотов куёт 

победу нашей великой родины» - 

такими словами начинается газета 

«Известия» № 148 от 25 июня 1941 

года. Многие из корреспондентов 

впервые в жизни примерили на себя 

роль военного корреспондента: Вик-

тор Васильевич Полторацкий - Пого-

стин, Пётр Иванович Белявский, 

Константин Михайлович Тараданкин 

и многие другие отправились на 

фронт, чтобы самыми первыми доне-

сти до народа известия. 

Для исследователей всех рангов 

будет интересно познакомиться с 

собранием сочинений в 12 томах 

«Великая Отечественная война 

1941–1945 годов».  В собрании пред-

ставлена общая панорама войны, в 

единстве и динамике её событий и 

явлений показан героический и дра-

матический подвиг фронта и тыла 

страны. Развитие внутренней и 

внешней политики, аграрные рефор-

мы, образование, культура и искус-

ство, экономика – все это не стояло 

на месте, и, не смотря на тяжкое вре-

мя – развивалось. Каждый том со-

провождается электронным DVD-

диском. 

 

Художественная литература 

Уделяем особое внимание третье-

му разделу, который содержит в себе 

художественную литературу. Имен-

но проживая жизнь литературного 

героя мы с вами сможем не только 

окунуться с головой в тот период, но 

и в полной степени осознать мас-

штабность той трагедии, истинную 

цену Победы. В этом нам сможет 

помочь художественная литература, 

особенно если её создавали писате-

ли, которые сами прошли через ад-

скую бездну войны. 

Василий Гроссман «За правое 

дело» и «Жизнь и судьба». Роман 

«За правое дело» - первая часть ди-

логии о великом «чуде» Сталинграда 

– посвящён многим событиям и вби-

рает множество героев: от советско-

го солдата и рабочего до полковод-

цев, от первых боев на границе до 

великой битвы на Волге, от мелкой 

рукопашной схватки до генеральной 

стратегии войны. Писатель сам не 

раз бывал во многих местах боев за 

Сталинград, вошедших в историю 

предельно ожесточёнными боями, 

отчего дилогия проникнута подлин-

ным знанием описываемых событий. 

Вторая часть дилогии «Жизнь и 

судьба» - своего рода откровение 

своей эпохи. Роман пропитан истин-

ным патриотизмом, свободой духа, 

неподдельной смелостью выражения 

мысли. 

Следующая книга входит в серию 

«Классика в школе» - «Повесть о 

настоящем человеке» Бориса По-

левого. Книга рассказывает о насто-

ящем подвиге главного героя - Алек-

сея Мересьева. Иногда помочь пове-

рить в свои силы, поделиться уве-

ренностью в успех бывает также 

важно и трудно, как безногому ле-

тать. Вера в успех - это больше чем 

победа над врагом. «Повесть о 

настоящем человеке» - книга о силе 

духа русских людей. Автор очень 

ярко рассказывает читателям о по-

двиге Алексея Мересьева, отважного 

лётчика, который ценой невероятных 

усилий исполнил свою мечту - без 

ног, на протезах он поднимал свой 

истребитель в небо и продолжал 

бить врага. И это не вымысел автора 

- прототип у главного героя книги 

реально существовал. Не его ли ав-

тор называет «настоящим челове-

ком?» Если не его, то какой же нуж-

но совершить поступок, чтобы быть 

достойными наших предков?... 

«Блокадная книга» - суровая 

книга правды о блокадном Ленин-

граде. Её страницы - ожившие воспо-

минания блокадников о муках и 

страданиях в осаждённом городе, о 

голоде, смерти и жажде жизни. Геро-

изм и мужество, слава и бессмертие 

ленинградцев, выстоявших в нечело-

веческих условиях и защитивших 

своё достоинство, свой город, спустя 

полвека поражают умы и сердца лю-

дей, живущих на Земле. Даниил Гра-

нин назвал девятьсот дней блокады 

Ленинграда «эпопеей человеческих 

страданий». «Блокадная книга», 

написанная им совместно с Алесем 

Адамовичем, основана на воспоми-

наниях и дневниках сотен блокадни-

ков. Среди свидетельств тех страш-

ных дней - дневники погибшего под-

ростка Юры Рябинкина, учёного-

историка Г.А.Князева и многие дру-

гие. «Это была история не девятисот 

дней подвига, а девятисот дней не-

выносимых мучений», - писал 

Д.Гранин. Эта книга о героизме, но 

героизме «внутрисемейном, внут-

риквартирном», книга о пределах 

человека и его духовной силе, кото-

рая помогла многим людям пере-

жить испытания голодом, холодом, 

обстрелами и в нечеловеческих усло-

виях остаться людьми. 

Весенним, солнечным днём – 9 

мая 1945 года солдат великой страны 

вытер с лица пороховую гарь по-

следнего, самого трудного боя. 

Именно в этот день во всех уголках 

нашей необъятной Родины радост-

ной вестью прозвучало долгождан-

ное слово: «Победа!» С того памят-

ного мая минуло более полувека. 

Выросли новые поколения. Для них 

Великая Отечественная война – да-

лёкая история. Но совесть и долг 

перед погибшими и пережившими 

войну не должны позволить нам за-

быть эту героически-трагическую 

страницу летописи нашего  государ-

ства. 

 

Артём Бражников, 

заведующий отделом обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

имени А.С.Пушкина 
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«9 мая – это радостный день для 

каждого. Наша обязанность – всю 

важность этого дня передать детям, 

донести до них правду, показать ка-

кими патриотами и героями были 

обычные люди, просто любившие 

свою Отчизну, отдавшие за неё 

жизнь. В преддверии  75-й годовщи-

ны Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в Централь-

ной детской библиотеке проведён 

городской конкурс  творческих работ  

«Открытка Победы», где детям была 

дана возможность показать, что 

именно они знают о войне, в которой 

участвовали их прадеды.  

Ребята, принявшие участие в дан-

ном  конкурсе предоставили  не толь-

ко красочные открытки и рисунки, 

но и проявили своё творчество при 

изготовлении самых разных поделок. 

Работы детей отражали отвагу и доб-

лесть воинов, а также радость побе-

ды в Великой Отечественной войне. 

По итогам конкурса следует отме-

тить о том, что память о героях Вели-

кой Отечественной войны жива по 

сей день.  

В конкурсе приняли участие 176 

человек (дети от 3 лет и старше).  

Воспитанники детских садов: 

«Ёлочка», «Радуга»,  «Росинка», 

«Ягодка», «Светлячок», «Улыбка», 

«Сказка», «Белочка», «Звёздочка», 

«Ромашка», «Журавушка», «Чайка», 

«Алёнка», «Лукоморье», «Золотая 

рыбка». 

Конкурсные работы оценивались 

по номинациям: «Открытка», 

«Рисунок», «Поделка». 

 

Лучшими были признаны:  

 

Номинация: «Открытка» 

- Казноделов Глеб, Шалаганова Ксе-

ния, воспитанники МАДОУ 

«Ягодка»; 

- Литвишко Вероника, МБДОУ 

«Ромашка»; 

- Лунькова Дарья, Сидоров Георгий, 

воспитанники МБДОУ «Алёнка»; 

- Рябцева Даша, МБДОУ «Белочка»; 

- Чагин Александр, МБДОУ 

«Лукоморье»; 

- Чуруксаева Ольга, МБДОУ 

«Звёздочка»; 

1 место Юсифова Каролина, МБДОУ 

«Светлячок. 

 

Номинация: «Рисунок» 

- Булатов Роман, МБДОУ «Улыбка»; 

- Фунина Лера, МБДОУ  «Белочка»; 

- Шевцов Данил, МАДОУ «Ягодка»; 

- Шихова Полина, Быков Семён, вос-

питанники МБДОУ «Сказка»; 

- Большаков Михаил, МБДОУ  

«Светлячок»; 

- Дрига Таня, Салманов Кямран, вос-

питанники МБДОУ «Алёнка»; 

- Лоншаков Матвей, МАДОУ 

«Золотая рыбка»; 

- Черепанов Гриша, МБДОУ  

«Ромашка». 

 

Номинация: «Поделка» 

- Большаков Михаил, МБДОУ 

«Светлячок»; 

- Быков Семён, МБДОУ «Сказка»; 

- Дрига Таня, Салманов Кямран, вос-

питанники МБДОУ «Алёнка»; 

- Лоншаков Матвей, МАДОУ  

«Золотая рыбка»; 

- Черепанов Гриша, МБДОУ  

«Ромашка». 
 

Через свои работы ребята вырази-

ли понимание того, как важно сбе-

речь память о Великой Отечествен-

ной войне, и как важен мир на всей 

земле. Безусловно, радует, что твор-

ческие наставники, ребята, их роди-

тели знают, помнят и чтят эту памят-

ную дату и ветеранов, которые пода-

рили нам эту победу. Нам её хранить 

и ею гордиться. 

Все работы размещены на выстав-

ке в Центральной детской библиоте-

ке. 
 

Нина Кухтина, 

заместитель директора по работе с 

детьми МКУ «Централизованная 

библиотечная система  

г. Черногорска» 

 

ОТКРЫТКА ПОБЕДЫ 
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На сегодняшний день в Рунете 

существует множество ресурсов о 

Великой Отечественной войне: от 

уникальных архивов до мультиме-

дийных карт военных действий, от 

сборников видеоинтервью ветеранов 

до фотоальбомов из семейных архи-

вов.  

 

Официальный сайт, посвящённый 

празднованию 70-летия Победы 

«Наша Победа» http://www. 

may9.ru/ собрал всю информацию, 

связанную с празднованием каждой 

годовщины победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов. 

Здесь представлены видео и фотогра-

фии парадов Победы начиная с 1945 

года. 

Министерство обороны Россий-

ской Федерации представляет элек-

тронный банк документов «Подвиг 

народа» http://www. podvignaro-

da.ru, наполняемый имеющимися в 

военных архивах документами о хо-

де и итогах основных боевых опера-

ций, подвигах и наградах всех вои-

нов Великой Отечественной.  

 

Сайт «Победа. 1941–1945» http://

victory.rusarchives.ru/ , размещён-

ный на общероссийском портале 

«Архивы России» http://www. 

rusarchives.ru/, включает экспози-

цию наиболее ярких архивных фото-

документов, раскрывающих величие 

и историческую значимость подвига 

советского народа в Великой Отече-

ственной войне, информацию о со-

ставе и объёмах фотодокументов 

военного периода, хранящихся в гос-

ударственных архивах Российской 

Федерации. 

 

«ОБД (Обобщённый банк дан-

ных) Мемориал» http://www.obd-

memorial.ru/html/ содержит инфор-

мацию о защитниках Отечества, по-

гибших и пропавших без вести в пе-

риод Великой Отечественной войны 

и послевоенный период. В рамках 

проекта в электронном виде сохране-

ны более 13,7 млн листов архивных 

документов, свыше 42 тысяч паспор-

тов воинских захоронений и более 

1000 томов Книги Памяти. 

 

Сайт «Погибшие» http://

погибшие.рф/arhiv/pogibshie-i-

propavshie- vo-vtoroj-mirovoj-vojne 
был основан в 2013 году группой 

единомышленников для более удоб-

ного поиска информации о погиб-

ших и пропавших людях в войнах. 

Изначально полученная информация 

использовалась для составления ге-

неалогических древ, но со временем 

сайт стал отправной точкой в розыс-

ках для большого количества людей. 

 

«Календарь Победы» http://

pobeda.elar.ru/ представляет собой 

набор тематических вестников с опи-

санием сражений, интересными ста-

тьями из фронтовых газет, рассказа-

ми о подвигах и судьбах отдельных 

людей, военным фольклором (песни, 

стихи, анекдоты), фотографиями и 

иллюстрированными материалами 

(плакаты, рисунки из газет). 

 

Советуем обратить особое внима-

ние на интернет-ресурс «Военная 

литература» http://militera.lib.ru/. 
Строго говоря, это не специали-

зированный сайт по теме Второй 

мировой войны, но в соответствую-

щем разделе вы найдёте немало ин-

тересного: дневники и письма, мему-

ары и биографии участников Вели-

кой Отечественной войны. 

 

Наглядное представление о сра-

жениях дают «Карты военных дей-

ствий Второй мировой войны» 

http://militarymaps.narod.ru/ 
Проект рассчитан в основном на 

любителей военной истории и вклю-

чает в себя карты военных действий 

Второй Мировой войны из отече-

ственных и зарубежных источников, 

географические атласы этого перио-

да, литературу по истории войны, 

ссылки на тематические ресурсы. 

 

На сайте «Победители: Солдаты 

великой войны» http://

www.pobediteli.ru/ представлены 

поимённые списки ветеранов ВОВ, 

мультимедийная карта войны с воз-

можностью скачивания. 

 

Основная тематика военно-

патриотического сайта «Отвага» 

http://otvaga2004.ru/voyny/wars-

second/: боевые машины пехоты всех 

стран мира, танки, справочная ин-

формация, стрелковое оружие, пуб-

ликации о боевом применении тех-

ники и вооружения. 

 

Проект «Семейные фотохрони-

ки Великой Отечественной вой-

ны» http://fotohroniki.ru/ начинался 

как Всероссийский фотоконкурс 

«Семейный альбом», а затем превра-

тился в самостоятельный проект, 

получивший поддержку Агентства 

стратегических инициатив по про-

движению новых проектов. 

Его цель - увековечение памяти о 

Великой Отечественной войне путём 

создания архива (электронной базы 

данных) семейных фотографий воен-

ного и послевоенного времени. Сбо-

ром фотоматериалов из семейных 

архивов занимаются учащиеся обра-

зовательных учреждений под руко-

водством учителей и при содействии 

городских и районных Советов вете-

ранов. 

 

На сайте «Солдат.ru» http://

www.soldat.ru/ размещены Книги 

Памяти, Фотогалерея, Видеогалерея, 

Звукогалерея (военные песни). В 

сети сейчас имеется большое количе-

ство электронных копий справочни-

ков и энциклопедий, посвящённых 

Интернет-ресурсы о Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.may9.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.may9.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.podvignaroda.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.podvignaroda.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvictory.rusarchives.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvictory.rusarchives.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusarchives.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusarchives.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obd-memorial.ru%2Fhtml%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obd-memorial.ru%2Fhtml%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84%2Farhiv%2Fpogibshie-i-propavshie-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84%2Farhiv%2Fpogibshie-i-propavshie-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84%2Farhiv%2Fpogibshie-i-propavshie-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpobeda.elar.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpobeda.elar.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmilitera.lib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmilitarymaps.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pobediteli.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pobediteli.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fotvaga2004.ru%2Fvoyny%2Fwars-second%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fotvaga2004.ru%2Fvoyny%2Fwars-second%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffotohroniki.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.soldat.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.soldat.ru%2F
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Пётр Великий сказал однажды: 

«Всякий потентат, который едино 

войско имеет, - одну руку имеет, а 

который и флот имеет, - обе руки 

имеет». 

Генерал Дрогомиров прибавил: 

«У российского потентата была ещё 

третья сила – казачество!». 

Действительно, 

Российское госу-

дарство строилось, 

расширялось и 

держалось на трёх 

основах: на армии, 

флоте и казачестве. 

Исторически сло-

жилось так, что 

казачество, с одной 

стороны, было крепким и надёжным 

буфером, прикрывающим Россию от 

набегов и войн. С другой – постоян-

ной «народной оппозицией» деспо-

тической власти набирающего силу 

государства. Поэтому все властители 

России стремились укрепить его пер-

вое качество и свести на нет второе. 

Жестоко подавлялись все казачьи 

бунты и народные войны с участием 

казаков, одновременно совершен-

ствовалась система привилегий за 

службу царю. Так казачество посте-

пенно выкристаллизовывалось в осо-

бое военное сословие, обладающие 

особыми правами и привилегиями. С 

начала XVI века представители каза-

чьего военного сословия являлись 

опорой государственной власти, но 
по прошествии двух революций и 

распада Российской империи в 1918 

году началась Гражданская война, 

сословия были отменены. 

Десятки тысяч казаков приняв-

ших советскую власть влилось в 

Красную Армию. Не меньшее их 

количество, оставшееся верным ста-

рым идеалам, воевало в Белой Ар-

мии. 24 января 1919 года председате-

лем ВЦИК Яковом Свердловым бы-

ла учреждена секретная директива, 

об отношении к казачеству Совет-

ской власти, требовавшая репрессив-

ных мер ко всем казакам. Народ мет-

ко назвал все происходящее расказа-

чиванием. Основным результатом 

этой компании стало физическое 

истребление большей части казаче-

ства.       

30 апреля 1925 года ЦК РКП(б) 

издал постановление, осуждающее 

отход казаков от старых обычаев и 

традиций. К названию высшего орга-

на советской власти – Совет рабочих 

и крестьянских депутатов – было 

добавлено слово «казачьих»! 20 ав-

густа 1936 года ЦИК СССР отменил 

для казаков существовавшие ограни-

чения в отношении службы в Крас-

ной Армии, а три дня спустя нача-

лось формирование казачьих кавале-

рийских дивизий в составе РККА. К 

1941 году были сформированы 19 

кавалерийских и 4 горно-

кавалерийские казачьи дивизии. 

22 июня 1941 года фашистская 

Германия вероломно напала на Со-

ветский Союз. 

Казачьи кавалерийские дивизии 

вступили в бой. 

В декабре 1941 года кавалерий-

ские дивизии стали сводиться в кава-

лерийские корпуса, уже к февралю 

1942 года на фронтах действовали 17 

кавалерийских корпусов. Однако 

ввиду большой уязвимости конницы 

от артиллерийского огня и авиации к 

1 сентября 1942 года их число сокра-

тилось до 8. 

В корпус входили по 3 кавале-

рийские дивизии, самоходный артил-

лерийский и конно-противотанковый 

полки, полк реактивной артиллерии 

(катюши) и отдельные противотан-

ковые и зенитные дивизионы. 

В Отечественную войну кавале-

рия в ходе оборонительных боёв 

прикрывала отход общевойсковых 

соединений, наносила удары по 

флангам и тылам противника, дезор-

ганизовывала его управление и под-

воз материальных средств.  

В дальнейшем кавалерия приме-

нялась для развития наступления 

после прорыва обороны противника, 

действуя в его тылу, и для борьбы с 

его оперативными резервами, захва-

та важных рубежей и преследования 

отходящего противника. 

Боевые действия кавалерийские 

части вели в пешем порядке во взаи-

модействии с пехотой. Атаки в кон-

ном строю применялись при наступ-

лении на противника спешно пере-

шедшего к обороне. 

В 1943 году была проведена реор-

ганизация кавалерийских дивизий. 

На советско-германском фронте дей-

ствовали 7 кавалерийских корпусов , 

из них 3 были казачьи – это: 2-й 

гвардейский казачий кавкорпус 

(командир А.М. Доватор, после его 

гибели И.А. Плиев, после В.В. Крю-

ков), 4-й гвардейский Кубанский 

казачий кавкорпус (командир Н.Я. 

Кириченко, затем И.А. Плиев), 5-й 

гвардейский Донской казачий кав-

корпус (командир А.Г. Селиванов, а 

после его смерти С.И. Горшков). 

Казаки в Великой Отечественной войне         
советского народа 1941 – 1945 годов 

военному делу и военной истории.  

Проект «Я помню: Воспомина-

ния участников Второй мировой 

войны» http://iremember.ru/ содер-

жит воспоминания ветеранов ВОВ: 

танкистов, лётчиков, разведчиков, 

снайперов, сапёров, партизан, меди-

ков – тех, кто уцелел в те страшные 

годы. 

База памятников, мемориалов, 

воинских захоронений солдат ВОВ 

«Помните нас!» http://pomnite-

nas.ru/, созданная энтузиастами в 

2006 году, сегодня содержит инфор-

мацию о более чем 13 тысячах памят-

ников с 36 тысячами фотографий в 

39 странах мира.. Создатели проекта 

призывают посетителей сайта присы-

лать снимки памятников, мемориалов 

или могил неизвестных солдат, сде-

ланные в различных уголках России 

и зарубежья. 

 

Ирина Константинова, 

заведующая ЦОД Центральной 

городской библиотеки имени 

А.С.Пушкина 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Firemember.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpomnite-nas.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpomnite-nas.ru%2F
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В этом же году на базе кавалерий-

ских корпусов стали формировать 

конно-механические и конно-

танковые группы. 

С середины июля 1941 года нача-

лось формирование добровольческих 

казачьих военных частей. Был создан 

Ростовский полк народного ополче-

ния, отдельная Кубанская казачья 

дивизия №50, отдельная Донская 

казачья дивизия №53, Донская каза-

чья дивизия №52 и многие другие 

части. Добровольческие военные 

части форми-

ровались из 

казаков не 

призывных 

возрастов 

( лиц моложе 

18 и старше 

50 лет), кол-

хозы Кубани, 

Ставрополья 

и Донской 

области снаб-

жали их об-

мундированием, лошадьми и холод-

ным оружием. Все добровольческие 

части показали себя в боях с фаши-

стами и впоследствии были включе-

ны в состав РККА. В такие части 

казаки шли семьями и часто в одном 

строю стояли внуки и деды. 

За бои под Москвой, за мужество 

и героизм проявленные казаками 3-й 

казачий кавкорпус получил наимено-

вание 2-го гвардейского казачьего 

кавалерийского корпуса, а дивизии в 

него включённые – гвардейские каза-

чьи дивизии. 

В марте 1942 года командир 2-го 

гвардейского казачьего корпуса 

Крюков В.В. приказал всем казакам 

нашить на галифе лампасы, а служ-

бам материального снабжения полу-

чить на складах кубанки, папахи, 

бурки и башлыки. Казакам была воз-

вращена традиционная форма. В 

июле 1943 года было разрешено но-

сить воинские награды (знаки ордена 

Георгия Победоносца) времён пер-

вой мировой войны наравне с награ-

дами Советского Союза. 

Потом были бои под Харьковом и 

Сталинградом, под Ржевом и на Ми-

ус-фронте, освобождение оккупиро-

ванной территории Советского Сою-

за и стран порабощённых фашист-

ской Германией.  

Как самую большую награду за-

слуг всех казаков в Великой Отече-

ственной войне восприняли участие 

лучших представителей казачьих 

дивизий в параде Победы 24 июня 

1945 года. 

 

Сергей Кухтин 

Атаман Черногорского городского 

казачьего общества     

Каждый год 9 мая вся страна отмечает великий 

праздник – День Победы. В этом году исполнится 75 

лет, как наш народ одержал победу в Великой Отече-

ственной войне, победил страшного врага, который по-

работил много государств и заставил людей жить в стра-

хе.  

Победа в войне – это ликование и скорбь. Время их 

не приглушает.  Наш долг  перед теми, кто заплатил за 

Победу своей жизнью и дали нам возможность жить 

сейчас – передавать память о самой страшной войне, 

которая коснулась каждой семьи, из поколения в поко-

ление. 

Вашему вниманию предлагаем подборку произведе-

ний черногорских  писателей и поэтов, посвящённых 

Великой Отечественной войне.  Одни из них защищали 

Родину на фронтах, другие трудились в тылу, третьих  

военное лихолетье застало  маленькими детьми, четвёр-

тые  родились и выросли после войны. 

Но всех их объединяет память о войне… 

 

Я не мог быть на этой войне… 

 

Я не мог быть на этой войне, 

Где искала смерть деда в окопах,  

Почему же она снится мне? 

Я ушедшей войны слышу топот. 

 

Почему же в раскатах грозы 

Всё мелькают эсесовцев каски? 

И зловеще сверкают штыки,  

Только лица похожи на маски. 

 

Почему в переливах сверчка 

Часто слышу я треск автоматов? 

 

И ушедшая чья-то душа 

Тащит молча бойца к медсанбату. 

 

Я не мог быть на этой войне,  

Почему же мне снова и снова 

Сорок первый крадётся во тьме,  

И вновь рушится мира основа. 

 

Эти мысли совсем не мои,  

Я не знаю, кто их мне внушает. 

Не салютов в них пляшут огни, 

А Хатыни дотла выгорают. 

 

Понимаю, так быть не должно! 

Отрицает и разум, и сердце, 

Но я вижу вчерашнее зло,  

И всплывает вновь надпись «Освенцим». 

 

Может, это оттуда наказ? 

Чтобы мы ничего не забыли?! 

Догорает машины каркас,  

А на небе всё «мессеры» выли. 

 

Может, в прошлом осталась душа 

И над дедом  погибшим зависла? 

Где бежала из крови река,  

У которой нет жизни и смысла… 

Александр Хасанов 

 

БУДТО БЫЛ Я ВЧЕРА НА ВОЙНЕ… 
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Весна 45-й 

 

Какие ночи были в 45-м! 

Из репродукторов неслось: конец войне! 

Живыми с фронта, возвратясь, ребята 

Победе были рады и весне. 

 

В беседке мама самовар уже согрела. 

Черёмуха – белым-бело окрест! 

Сестрёнку не узнать, как повзрослела. 

А сколько новых выросло невест! 

 

Ведёт к околице заросшая дорожка. 

После войны для них  - ворота в рай! 

Девчонки в белых платьях, в босоножках 

Красавицы! – любую выбирай! 

 

Мелодия тальянки, как когда-то, 

И ароматы тонкие весны. 

Лишь мы не те, но в основном, ребята,  

Всё также, словно не было войны. 

 

Родной пейзаж, вокруг родные лица,  

И в мирной жизни звуки в унисон,  

И тишина такая, словно, снится 

В который раз, заветный этот сон. 

 Наталья Черепанова  

 

 

Ветеранам 

 

Судьба и честь им выпала досрочно,  

До срока повзрослев, покинуть    отчий дом. 

Безжалостно то утро, как нарочно,  

Светилось ярким, солнечным теплом. 

 

Ничто не предвещало лихолетье,  

Ни жаворонка звон, ни синь небес. 

Вокруг сады, все в нежном разноцветье, 

Духмяный запах трав, зелёный лес. 

 

Но радио настойчиво вещало: 

«Напал фашист на утренней заре!» 

И эта весть добра не предвещала. 

Разлуку, боль, страдание и горе. 

 

Безусые мальчишки улыбались,  

Припав к любимой девушке своей. 

Просили подождать и собирались,  

Разбив врага, вернуться побыстрей. 

 

А мамы, обезумевши от боли,  

Предчувствуя беду душой,  

Слезам тайком давали волю,  

А на устах: «Вернись, сынок, домой!» 

 

Ушли, взрослея на ходу, на марше. 

И закалялись в подвигах войны. 

Без разницы, кто млад, кто старше. 

В бою неравном были все равны. 

 

 

В разведку уходили ночью тёмной, 

В болтах шли по пояс, не сробев. 

Сражались против вероломной 

Чумы, любую боль стерпев. 

 

И без раздумья, что сейчас в атаку 

И, может быть, последний его бой. 

С гранатой, преградив дорогу танку,  

Взрывались, прихватив врагов с собой. 

 

Они за РОДИНУ свою сражались,  

За матерей, за жён и за детей. 

И тысячи в чужой земле остались,  

Чтоб поколениям жилось светлей. 

 

И пронесут их подвиг поколенья,  

В историю страны вплетя,  

Что русский воин, не согнёт колени,  

Не станет подневольным, как хотят. 

 Вульферт-Подлесная, Т.  

 

К юбилею Победы 

 

Ветераны войны, побратимы атак! 

Почему в нашей жизни сейчас всё не так? 

Как хотелось в последний день войны 

Людям мира, добра и тишины. 

 

Родина-мать! Чем тебя мы обидели? 

Стала совсем нам чужой. 

Мы наяву в конце жизни увидели 

Ложь, беспредел и разбой. 

 

Мы старались тебя защищать. 

И в бою, и в труде не щадили себя. 

Для чего же сейчас нужно всё проклинать,  

Чем старались прославить, Отчизна, тебя. 

 

Почему же сейчас нищета и укор 

На закате пути нам достались в удел? 

Нами пройдённый путь – не позор –  

Разоренья Отчизны никто не хотел. 

 

Невозможно заставить склонить на колени. 

Правда жизни в труде, отрицании лени. 

И оставшийся путь, как когда-то в бою,  

Мы пройдём, не позоря Отчизну свою. 

 

Когда скажет Отчизна, придём помогать 

Людям жить без позора и гнёта. 

По веленью души свои силы отдать, 

Счастье жизни – есть наша забота. 

 

И пока мы живём на земле, как ни сложна судьба,  

Не страшат нас все беды. 

В майский  солнечный день мы наполним бокал 

И поднимем его в честь Великой Победы! 

Борис Поволоцкий  
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Победителям 

 

Идут года, тупеет боль ранений,  

Но память, как вчерашний день,    

хранит 

Для всех времён, для многих поколений 

Одетый в бронзу, в мрамор и гранит. 

Тот майский день, несущий людям 

радость,  

Несущий мир измученной земле. 

Так пусть сегодня будет с вами рядом 

Святая память тех суровых лет! 

Геннадий Кравченко 

 

Мамаев курган 

 

Солнечные блики 

Сквозь густой туман 

Словно святые лики 

Взглянули на курган. 

 

А над курганом, за туманом 

Стоит святой тот пьедестал- 

Матери-Родины над курганом,  

Где те, кто за нас там погибал. 

 

О, Матерь-Родина, прости! 

Что не выжили милые они,  

Видно крест нам их нести,  

В память их зажгли огни. 

 

О, Матерь Божия, помилуй! 

Сыновей своих и дочерей своих,  

Война давно стала постылой,  

В силу верю я молитв твоих. 

 

Отца Творца я так прошу 

Безумство, злость остепенить. 

Я руку к небу с сердцем возношу: 

«Как войны нам остановить?» 

 

О, Вселенная, прости, помилуй! 

Дай ты нам собраться с силой! 

Помоги, Архангел Михаил, наш милый! 

Пусть поля боёв все станут нивой! 

 Валентина Спиридонова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы победили в Великую  

Отечественную… 

 

Четыре года шла война, 

Война кровавая, лихая. 

Там гибли люди и дома,  

Земля горела, вся стоная… 

Сплотился преданный народ,  

Бойцы отважно погибали,  

А на воде сплотился флот –  

Фашистов с Родины  прогнали. 

С весной пришёл и день победы 

Он был с цветами и слезой, 

Ушли с фашистами те беды,  

Ушли с проклятою войной, 

А на душе проснулась радость 

И захотелось дальше жить,  

Убрать с земли всю эту гадость 

И вновь Россию оживить. 

 Асия Замалеева 

 

За крепкий мир 

 

Беру перо, беру бумагу,  

Сажусь решительно к столу. 

Пишу про храбрость и отвагу,  

Про кровь, пролитую в бою. 

 

За тишину, спокойный труд,  

За счастье, что у нас в стране,  

Героев помнят, любят, чтут,  

Не забывают о войне. 

 

Не забывают для того,  

Чтобы кошмар не повторился 

Хотят же люди одного –  

Мир чтобы крепкий сохранился. 

 

Земля одна у нас для всех. 

Одно лишь светит солнце людям. 

Всех умиляет детский смех 

И всех волнует – что же будет! 

 Константин  Кравченко  
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Положи цветы  

на белый мрамор 

 

Победителей арка 

Высоко вознеслась, 

Где громадина танка 

С пьедесталом слилась. 

Этот памятник славы 

Открывают сейчас 

По достойному праву 

В Черногорске у нас. 

Пожирающий пламень 

Не ушёл в миражи, 

И оплавленный камень 

Кое-где и  лежит. 

И идут ратоборцы,  

Морефлотцы-бойцы. 

Земляки-черногорцы,  

Наши деды, отцы. 

Благородства достойна 

Их души глубина,  

И на мраморе стройно 

Встали их имена. 

Опаливший их пламень 

Не ушёл в миражи. 

На шлифованный камень 

Ты цветы положи,  

Чтобы было красиво,  

Как в таёжном логу. 

Как весеннее диво –  

Первоцвет на снегу. 

 Владимир Тургенев  

 

Наталья Дивина, 

библиотекарь сектора 

краеведческой литературы 
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