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ОБЩЕСТВО

ЧТИМ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ
НАША ЮНОСТЬ
ПРИШЛАСЬ НА ВОЙНУ
АНТОНОВА Мария Максимовна войну прошла в составе зенитно-артиллерийского полка № 1563, в разведке. Служила на
Юго-Западнов и 3-м Украинском фронтах. Победу встретила в
Польше. Награждена орденом Отечественной войны II степени,
двумя орденами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Общий трудовой стаж Марии
Максимовны - 44 года! Она активный общественник районного
Совета ветеранов.

ВСЕМ ПОГИБШИМ ОТЦАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Ростовский художник Владимир Павлович Высочин меньше
всего думал о том, что его картина – символ человеческого горя и человеческой благодарной
памяти. Он просто изобразил на
ней знакомый с детства и дорогой ему уголок родительского
дома, где вечно жила память о
его погибшем отце.
Когда отец погиб, Владимиру
Павловичу не было еще и двух
лет. Всю жизнь сын свято хранил единственную фотографию
отца и часто вспоминал врезавшиеся в детскую память рассказы взрослых о нем.
Павел Георгиевич Высочин
воспитывался в детском доме. Окончил
техникум, стал электромехаником, с душой играл на гитаре и пел. Женился на
хорошей девушке. Помня свое детдомовское детство, очень ценил семью.

Был счастлив, когда в апреле 1940 года родился первенец – сын Владимир.
Казалось, что впереди долгая счастливая жизнь.
Его призвали в армию в первые дни
войны.

В начале марта 1942 года получили известие, что отец и еще несколько земляков находятся совсем рядом,
на Миусском фронте. Женщины из поселка быстро собрались и поехали «на
разведку». Мать ждала их возвращения и известий от мужа. Но не дождалась. Утром 8 марта он погиб под Матвеевым Курганом, в хуторе Борисовка.
В своем детском воображении сын
часто представлял своего отца героем,
как он поднимается в атаку, как кричит
«ура». Потом, когда вырос и стал художником, мечтал написать большое
батальное полотно, где отец был бы
на первом плане. Мечтал! А написал
эту простую по форме, но такую эпическую и мужественную по содержанию
картину. И даже назвал ее не «Памяти отца», а «Памяти фронтовиков». И в
этом как бы сошлись, встретились отец
и сын. Отец уходил на фронт защищать
всех детей СССР, а сын своей картиной
отдал дань памяти всем погибшим отцам страны.

ОН ТРИЖДЫ БЫЛ В ТЫЛУ ВРАГА

БАБИНЯН Татьяна Семеновна добровольно ушла на фронт в
сентябре 1943 года. Воевала в составе 14-го отдельного полка
особого назначения, в 56-й эксплуатационной железнодорожной роте связисткой. Освобождала Николаев, Макеевку, форсировала Днепр, освобождала Варшаву. Победу встретила в
Германии, в городе Гросрамбене. Потом были Монголия, Маньчжурия. Демобилизовалась в 1946 году. Награждена орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над
Германией», «За победу над Японией», «За освобождение Варшавы», многими юбилейными медалями и почетными знаками.
После войны окончила вечернюю школу, Шахтинский горный
техникум, долгие годы работала в шахтоуправлении «Мирное»
старшим экономистом. Трудовой стаж - более 28 лет. За долголетний и добросовестный труд награждена медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда». Татьяна Семеновна - активный
член шахтинского городского Совета ветеранов.

ДЕНИСОВ Виктор Ильич родился в
Новошахтинске 4 февраля 1924 года. В 1941 году, прибавив себе два
года, начал учебу в Новочеркасском
минометном училище. По документам

он числится родившимся в 1922 году. Окончив ускоренный курс ушел на
фронт. На вокзале новобранцев провожали родные. Отец одного из друзей
все сокрушался и говорил: «Дураки,
куда было спешить». А им, мальчишкам, казалось, что война вот-вот закончится, врага разобьют без их участия.
А это «не по правилам».
Фронтовая дорога В.И. Денисова началась на Кавказе, затем воевал в Крыму, где в звании младшего
лейтенанта командовал минометной
батареей. Потом произошел резкий
поворот в судьбе солдата: на предложение быть засланным в тыл врага Виктор Ильич согласился. Так он
попал в состав одной из диверсионно-разведывательных групп, которая была заброшена на территорию
Украины. В тыл Денисова засылали

трижды. День Победы он встретил в
госпитале - 21 апреля был ранен в
сорока километрах от Берлина. Ранение в ногу было тяжелым, ее пришлось ампутировать.
После войны вернулся в родной город инвалидом. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»,
орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Много лет
проработал на шахте машинистом
подъемника, ветеран войны и труда.
На вопрос, встречались ли они с однополчанами, отвечал, заметно погрустнев: «С теми, кто со мной бывал в тылу, нет, не вижусь. Мало нас осталось
- единицы. А все война. Мы должны о
ней помнить, чтобы она больше не повторилась»!

Материалы подготовила Мария Ким, фото автора

Благодарность
от потомков
24 июня в хуторе Харьковском
Азовского района состоялось торжественное открытие обновленного мемориального комплекса
погибшим воинам времен войны
1941-1945 гг.
До этого мемориальный комплекс
представлял собой лишь плиту с
именами павших за Родину. Теперь
здесь установлена фигура солдата
Великой Отечественной войны.
- В преддверии 75-летия Победы руководитель фермерского хозяйства Григорий Гречкин предложил администрации Кугейского
сельского поселения реконструировать мемориальный комплекс и
оказать финансовую помощь в реализации данного проекта. Фермер
на изготовление памятника и благоустройство мемориального комплекса потратил около 1 млн руб.
собственных средств, - рассказала
министр культуры Анна Дмитриева.
На днях скульптура была доставлена в сельское поселение и установлена. До этого на месте ее установки залито основание, возведен
постамент и уложена тротуарная
плитка. Скульптура солдата изготовлена из стекловолокна, покрытого
керамогранитом.
Сдаются 2 комнаты в жилом доме с удобствами. Вход отдельный. Продается лечебное кресло.
т. 278-64-01, 8 906-439-88-11.

Во имя мира на земле

22 июня в историческом парке «Россия — моя
история» состоялось подписание трехстороннего
соглашения между руководителем «Лаборатории
поисково- исследовательской деятельности и патриотического воспитания» - директором школы
№ 79 Октябрьского района Ростова-на-Дону Игорем Игнатьевым, руководителем исторического
парка «Россия — моя история» Виктором Гладким
и руководителем регионального движения «Синергия талантов» Ольгой Звонаревой.
В рамках соглашения исторический парк «Россия - моя история» предоставляет площадку для
реализации мероприятий проектов лаборатории
и техническую базу для апробации медийных
продуктов. Ростовское региональное общественное движение в поддержку одаренных детей и
талантливой молодежи оказывает в рамках соглашения международную координационную, информационную и методическую поддержку, ор-

ганизует сотрудничество с партнерами проектов
лаборатории.
На сегодняшний день в лаборатории осуществлена интеграция патриотического проекта школ
и детских садов, входящих в состав лаборатории «Живая история» и международного онлайнпроекта «Голос Памяти» - «The Voice of Memory».
Первым этапом сотрудничества в рамках подписанного соглашения стало участие в онлайн-конференции с международными соавторами и куратором онлайн-проекта «Голос Памяти».
Екатерина Кременская, член Регионального координационного совета соотечественников стран
Африки и Ближнего Востока, рассказала о значимости и необходимости создания для сохранения
и распространения среди граждан разных стран
информации о вкладе Советской армии и тружеников тыла в победу в Великой Отечественной и
Второй мировой войнах.
С приветственным словом выступил куратор
проекта Дюк Мишель Нгебана, заместитель председателя Всемирного координационного совета
российских соотечественников, проживающих за
рубежом, подчеркнув основную ценность созданной по результатам проекта медийной книги
и медийных карт на языке страны проживания,
которые будут опубликованы 9 мая 2021 года на
медиаресурсах всемирного движения соотечественников, в официальных аккаунтах МИД и сайте проекта. «Председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников,
проживающих за рубежом, Михаил Дроздов в
письме – поддержке призвал координационные
советы российских соотечественников всего мира активно включиться в совместную реализацию онлайн-проекта», - также отметил Дюк Мишель Нгебана.
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Далее участники конференции обсудили создание и размещение в сети «Интернет» информации о значимых датах, битвах, полководцах,
героях и тружениках тыла Великой Отечественной и Второй мировой войн, об ужасах нацизма и войны.
В дальнейшем лаборатория поисково-исследовательской деятельности и патриотического воспитания и другие участники соглашения особую
роль отводят проекту «Живая история». Суть его
заключается в создании медийных книг и медийных карт с воспоминаниями ветеранов Великой
Отечественной войны, учителей и учеников школы времен Великой Отечественной войны, которые соберут школьники в рамках созданных филиалов лаборатории в городе, области и стране.
Первая книга памяти создана в рамках лаборатории на основе собранных ветеранами, учителями и школьниками материалов и после презентации в историческом парке стала примером
и основой для дальнейшей реализации проекта.
А первая медийная книга — результат международного проекта «По следам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», созданная Игорем
Усенко, учеником 11 класса школы им. А. С. Пушкина г. Шахты и ее IT-редактором, передана в дар
руководителю исторического парка «Россия —
моя история» Виктору Гладкому. Посетители исторического парка смогут ознакомиться с записями
в цифровом формате в экспозиционном зале парка, посвященном Великой Отечественной войне.
Листая страницы этой книги, они смогут не только визуально ознакомиться с ее содержанием,
но и послушать аудио предвоенного и военного
времени (военные хроники, музыкальные композиции, воспоминания очевидцев военной поры).
Реализуя данные проекты, организаторы и
участники выполняют миссию сохранения исторической памяти в мировом пространстве.
ОЛЬГА ЗВОНАРЕВА, фото Александра Усенко

