Акция «Бессмертный полк»
Мы – наследники Великой Победы - преклоняемся перед ратным и трудовым
подвигом наших предков. Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяготы и
лишения военного лихолетья. Низкий поклон и благодарность потомков всем, кто
поднял страну из руин, кто всей своей жизнью показал, каким должно быть
поколение Победителей.

Коллектив библиотеки считает своим долгом поддержать районную акцию
«Бессмертный полк», которая прошла 8 мая 2018 года. В этот день библиотекари
и читатели собрались все вместе, чтобы почтить память героев павших на полях
Великой Отечественной войны, мирных жителей погибших от рук фашистов,
замученных в концлагерях умерших в блокадном Ленинграде. Началась акция
минутой молчания.
Заведующая библиотекой С.В. Лещева рассказала о значении Дня Победы в
наши дни. Главный библиотекарь Абашина рассказала о судьбе героической
женщины Софьи Марковны Антюшиной, которая не дожила до очередного Дня
Победы буквально несколько дней. Мы благодарны родственникам Софьи
Марковны за предоставленные подлинные фотографии и вырезки из газет, которые
мы используем в своей работе.
Читательница библиотеки Фомина Тамара Павловна
поделилась воспоминаниями о своем брате
Григории. Когда началась война, ему было всего 18
лет. Он закончил курсы артиллеристов и сразу попал
на фронт. К огромному сожалению этот совсем еще
молодой мальчик погиб в своем первом бою под
Ржевом.

Обрядина Ирина Дмитриевна рассказала
о своем родственнике Фомине Владимире
Павловиче, о его боевом пути. Особый
интерес у собравшихся
вызвала
фотография 1943 года, когда он приезжал
домой на побывку.

Семья Абашиных проделала большую исследовательскую
работу, чтобы узнать о своем родственнике Абашине
Николае Борисовиче. Николай Борисович был призван в
Красную Армию 24 июля 1941 г. Тульским РВК. Он
воевал на Калининском фронте, участвовал
в
Сталинградской битве. Затем в 1943 г. перед Курской
битвой был направлен в только что созданный
Уральский Добровольческий танковый корпус (УДТК)
начальником разведывательного отдела штаба. УДТК
был сформирован в 1943 году . Немецкая разведка
назвала Уральский корпус Schwarzmesser Panzer–
Division или «Дивизия Чёрных ножей». Все потому, что
танкисты УДТК – от рядового до командира – владели
спецножами. Николай Борисович дошёл до Берлина и дальше до Праги. Был
награждён 4-мя орденами Трудового Красного знамени, 2-мя орденами
Красной Звезды, орденом Александра Невского и орденами Отечественной
Войны I и II степени. Во время рассказа о нём демонстрировался фильм о
УДТК, созданный учащимися школы Карпинска, а также отрывок из
телепередачи «Голубой огонёк» от 9 мая 1970 г., где ветераны УДТК
исполняют гимн корпуса (песня о чёрных ножах).
О сестрах Скобелевых, которые в годы войны
трудились на заводе «Красное Сормово» рассказала
Светлана Владимировна Лещева.
В заключение мероприятия все гости библиотеки
посмотрели песню-клип Олега Газманова «Бессмертный
полк», которая тронула все до слез.

Под звуки марша и оркестра,
Под шлейф георгиевских лент,
Помянем павших, неизвестных
Героев тех военных лет.
Пусть радости сегодня тесно
И сердцу трепетно внутри!
Так пусть сияет повсеместно:
«ПОБЕДА! 73!»

На фото библиотекари с портретами своих родственников

Зав. библиотекой С.В.Лещева

