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Отчет  поискового отряда «Памяти РАУ» Регионального отделения 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» за 2021 год. 

 

              Поисковый отряд «Памяти РАУ» был создан и внесен в реестр 

Ростовского регионального отделения «Поисковое движение России» в 2018 

г. 

    В состав отряда вошли учащиеся и учителя МБОУ «Каменно-Бродская 

ООШ» имени Героя Советского Союза Орехова С.Я. (Родионово-

Несветайский р-он, Ростовской обл.) , ветераны-неделинцы (г. Ростов н/Д). 

казаки Родионово-Несветайского юрта. Количество постоянных бойцов 

31.       

          Важным направлением работы нашего  поискового отряда является 

архивный поиск. 

          В воинском захоронении – братской могиле № 61-995 времен Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.в хуторе Каменный Брод  

Кутейниковского сельского поселения Родионово-Несветайского района 

Ростовской области захоронено 150 человек. До недавнего времени были 

известны имена лишь 17 бойцов. В 2020 году нами  установлены еще 37 имен 

офицеров и курсантов 3-го сводного курсантского полка 1-го Ростовского 

артиллерийского училища противотанковой артиллерии. 18 апреля 2020 года 

установлены мемориальные плиты с новыми именами на братской могиле 

курсантов. 

         В 2021 году достоверно установлено еще 19 имён курсантов, погибших 

в ноябре 1941 года у хутора Каменный Брод, и безымянно захороненных в 

братской могиле. 

 

           Еще одной из главных задач, которую ставили перед собой бойцы 

поискового отряда «Памяти РАУ»- это восстановление событий 10 - 21 

ноября 1941 года при обороне города Ростова-на-Дону, участниками которых 

были курсанты 3-го сводного полка 1-го РАУ. Работая в этом направлении, 

архивной группе отряда вскоре стало понятно, что  для понимания всей 

картины оборонительной операции по защите Ростова-на-Дону в 1941г., 

сведений недостаточно. Руководством отряда было принято решение 

усложнить задачу,  и достоверно восстановить события всего периода 

октября - ноября с участием всех курсантских полков и других частей, 

оборонявших Ростов-на-Дону,  при этом сделать акцент на 3-й сводный 



курсантский полк 1-го РАУ. И сегодня, можно сказать, что эта задача 

успешно выполнена. 

          В одном из московских издательств готовится к выпуску историческая 

монография на тему: «Военные училища Ростова-на-Дону при обороне 

города осенью 1941 года», одним из её авторов является  военный историк, 

кандидат исторических наук Ясаков Александр Исхакович . 

     Проблема участия курсантских частей и подразделений в Донбасской 

оборонительной операции и в Ростовском сражении 1941 года в последнее 

время всё чаще и чаще стала приниматься к обсуждению ростовской 

общественностью. Причиной этого является то, что общество, неподдельно 

интересующееся военной историей нашего Отечества, перестали 

удовлетворять скудость и противоречивость информации о событиях 

начального периода Великой Отечественной войны, происходивших на 

южном фасе советско-германского фронта в целом и под Ростовом-на-Дону в 

частности. Дабы устранить данный пробел в отечественной историографии, 

полтора года назад была начата масштабная работа по означенной теме. 

Выводы, полученные в результате исследований, выглядят достаточно 

неожиданно. 

          Неожиданностей, по сути, две. Первая. За прошедшие76 лет с момента 

окончания Великой Отечественной войны массивы документов Ростовских 

военных училищ, ныне хранящихся в центральных государственных архивах, 

никто из историков никогда не изучал. Интервьюируемый автор монографии 

первым обратил к ним свое внимание, т.к. сам является выпускником РАУ. 

Для любого историка это является несомненной удачей – обнаружить, 

изучить, провести тщательный анализ таких документов и его результаты 

использовать в своих работах. Причём не одного отдельного документа, и 

даже не десятка таковых, а массивы неизученного ранее архивного 

материала. Вместе с тем оказалось совершенно непонятным, каким образом, 

не опираясь на достоверные документы, создавались прежде «научные 

статьи» об участии военных училищ города Ростова-на-Дону в боевых 

действиях 1941 года? 

       Вторая неожиданность явилась прямым следствием первой. После 

детального изучения найденных документов оказалось, что имеющиеся к 

настоящему времени в научном обороте сведения по рассматриваемой теме, 

в большинстве своём, мало соответствуют исторической действительности. В 

статьях и сочинениях, а гуляющих по просторам Интернета, в особенности. 

          В готовящейся к изданию монографии, в деталях восстановлена 

исторически достоверная картина участия всех военных училищ Ростова-на 

Дону в обороне города в сентябре-ноябре 1941-го. 

        Воссозданы пофамильно – а это тысячи человек – боевые составы 

нескольких курсантских полков того времени и даже отдельных 

артиллерийских батарей, что придавались другим соединениям и частям 56-й 



армии, развёрнутой для обороны столицы Северного Кавказа. В первую 

очередь, речь идет о 1-м и 2-м Ростовских артиллерийских училищах и о 

Черноморском высшем военно-морском училище. При этом, боевой состав 

полка  1-го РАУ воссоздан в динамике, поскольку на фронте он находился 

более месяца. За этот период его состав менялся несколько раз, а в боевых 

действиях за Ростов курсанты и офицеры  училища участвовали лишь в 

последние пять дней– с 16 по 21 ноября 1941-го года. Боевой же приказ, 

определивший пофамильный состав полка, сохранился в архивных делах 

лишь один, и только на дату сформирования полка, то есть на 10 октября 

того года. Чтобы  с абсолютной точностью определить участников боевых 

действий, а вслед за тем точное число безвозвратных потерь полка и 

потребовалось воссоздавать динамику изменений боевого состава. 

Очень большая сложность в данной реконструкции заключалась также в том, 

что весь перечисленный в приказе личный состав указывался без имен и 

отчеств и даже без инициалов. С учётом же того, что в 1-м РАУ на тот 

момент числилось двенадцать курсантов Поповых, восемь Ивановых, шесть 

Ковалёвых, по пять Морозовых, Тарасовых, Шевченко, Руденко, а также ещё 

75 фамилий, на которые приходилось по 4, 3 и 2 курсанта на каждую, 

потребовался не один месяц кропотливой работы, для того чтобы состав 3-го 

сводного курсантского полка, сформированного 1-м РАУ, всё-таки 

воскресить из небытия. Причём с именами и отчествами. 

       Также реконструированы точные данные о безвозвратных и санитарных 

потерях, понесённых военными училищами в период оборонительных боёв 

за Ростов. Это сделано для всех вузов, за исключением Житомирского 

(Ростовского) военного пехотного училища, поскольку все его документы 

после окончания войны были уничтожены, в связи с чем, реконструировать 

данные о потерях училища, так же как и восстановить состав 

сформированного им полка, ныне не представляется возможным. 

        К настоящему времени, доказательно опровергнута имеющая место быть 

убеждённость, что ростовские курсантские полки в ходе оборонительных 

боёв понесли колоссальные потери, которые составляли чуть ли не 90-95% 

личного состава. Эта информация не соответствует исторической 

действительности ни по одному из училищ. А преподносимый в одной из 

научных статей как факт, что после оставления рубежей обороны и 

переправы через Дон остатки 3-го сводного от 1-го РАУ полка насчитывали в 

своём составе лишь 80 курсантов из 1427, при проверке оказался лишь 

плодом воображения автора той самой статьи. В действительности, 

безвозвратные потери этого полка не превысили тогда 14% от фактической 

численности. Потери остальных военных училищ были сопоставимы. 

Успеху в создании готовящегося к публикации труда способствовали два 

фактора: максимально возможная на сегодняшний момент времени 

источниковая база монографии, а равно поддержка и помощь 

единомышленников. 



         Научные изыскания при создании монографии велись не только в 

Центральном архиве Министерства обороны РФ, но также в других архивах 

страны: в ГАРФ, РГАНИ, РГАСПИ, РГВА. Найденные в них уникальные 

документы в научной работе использовались в полной мере. Как и 

документы Черноморского ВВМУ, изученные в Центральном военно-

морском архиве в Гатчине, Ленинградской области (ныне филиале ЦАМО). 

Сверх того, при создании монографии использовались также документы 

вермахта, хранящиеся в военном архиве ФРГ во Фрайбурге. Здесь 

неоценимую помощь поисковикам оказали их немецкие и австрийские 

исследователи, носители одновременно русского и немецкого языков. Ими 

осуществлялся поиск необходимых материалов с последующим переводом 

таковых. 

          Другим пластом источниковой базы явились материалы, полученные в 

ходе неоднократных оперативно-исторических полевых выездов по местам 

сражений и боёв ростовских курсантских полков. В ходе которых, на 

местности были определены все рубежи обороны полков, их тактическая 

глубина, плотность, насыщенность инженерными сооружениями. При этом, в 

полной мере использовалось спутниковое картографирование местности.  

Кроме работы с архивами ребята и учителя- бойцы ПО «Памяти РАУ» 

занимаются исследовательской работой, организуют круглые столы, встречи 

с интересными людьми, участвуют в районных и областных конференциях и 

семинарах, военно-спортивных соревнованиях, походах и эстафетах, 

принимают участие в военно- исторических реконструкциях и съемках 

патриотических роликов. Организуют и проводят Дни памяти, Дни славы, 

различные патриотические акции, такие как «Георгиевская ленточка», 

«Ветеран живет рядом», «Обелиск у дороги» и др. 

         Ленинградская блокада – одна из самых  трагических и в то же время 

доблестных страниц в истории нашей страны. На долю защитников и 

жителей блокадного города выпали тяжелейшие испытания, но ничто не 

сломило волю ленинградцев к победе. 

        Волею судьбы, в нашем хуторе проживает замечательный человек - 

Точилко Евгения Алексеевна – бывшая жительница блокадного Ленинграда. 

Мы каждый раз поздравляем ее со всеми памятными датами. А 27 января, в 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, ребята –

бойцы поискового отряда «Памяти РАУ» вместе со своими учителями 

пришли к ней с подарком и цветами, а еще вручили  поздравительную 

открытку, сделанную своими руками, и, подписанную всеми учителями и 

учениками нашей школы.  Евгения Алексеевна не осталась в долгу.  Она 

рассказала нам  о своем детстве, незабываемой частью которого были годы 

Великой Отечественной войны. Мы слушали со слезами на глазах. 



 

      9 марта стартовала патриотическая акция «Солдатский треугольник» и 

продлилась до 9 мая. Юные поисковики писали письма и вручали их 

ветеранам. 

 

 



 

 

 

 

          Великая Отечественная война уходит все дальше в прошлое, все чаще 

покидают нас ветераны, пополняя ряды Бессмертного полка. И 

единственными, кто может нам рассказать о том времени, остаются ныне 



живущие люди – дети войны. Им в те страшные годы было самое большее 

10-12 лет. Война отняла у них светлое и радостное детство, искалечила 

судьбы. Они не награждены за это орденами и медалями. Они просто 

выжили, и ими построена та страна, в которой мы сейчас живем. Это они, 

дети войны, повзрослев, отстроили разрушенные города и села, подняли 

целину, построили электростанции, проложили железные дороги. 

     Мы знаем, что не всем удалось эвакуироваться вглубь страны. В 

оккупированном городе,  и в окрестных населенных пунктах осталось много 

детей.  Как они пережили эти страшные четыре года, о чем мечтали? Чтобы 

найти ответы на эти вопросы юные бойцы поискового отряда вместе с 

командиром Нагибиным Е.Г. встретились с жителем нашего хутора 

Востровым Г.Т, знающем о войне не понаслышке.  

     Георгий Тимофеевич рассказал детям о своем военном детстве, которое 

прошло в оккупированном  фашистами хуторе Каменный Брод. Ребята 

наперебой задавали ему вопросы и внимательно, с огромным интересом, 

затаив дыхание, слушали рассказ ветерана, жизнь которого много раз висела 

на волоске. Они поняли, что дети, пережившие войну, никогда уже её не 

забудут. По ночам они по-прежнему слышат грохочущие разрывы бомб, 

испуганные крики, пулеметные очереди.  Война наложила отпечаток на всю 

их дальнейшую жизнь и судьбу. 

        В завершении встречи ребята исполнили для ветерана песни, а всеми 

известную «Катюшу»  Георгий Тимофеевич спел вместе с ребятишками. Но 

беседа, к которой присоединился Глава Кутейниковского поселения 

Яковенко Г.Г., потом продолжалась еще долго, уже за чашкой чая. 

 



 

 

       14 февраля 1943 года –  день освобождения хутора Каменный Брод от 

немецко – фашистских захватчиков. В этот  февральский день бойцы 

поискового отряда «Памяти РАУ» приходят к памятнику курсантам РАУ, 

чтобы отдать дань памяти погибшим землякам. Этот год не стал 

исключением. 

         Уже по сложившейся традиции, открывал митинг председатель РООО 

«Ветераны-неделинцы», выпускник РАУ, генерал-майор Ю.И. Скляр. Юрий 

Иванович отметил, что в годы Великой Отечественной войны самыми 

страшными для жителей района были месяцы оккупации, сопровождавшиеся 

грабежами и расстрелами ни в чём не повинных мирных жителей. 

  После выступления ребят все присутствующие почтили память воинов и 

мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, минутой 

молчания. В память о великом подвиге всех тех, кто погиб при освобождении 

нашего хутора, были возложены цветы к памятнику погибшим курсантам. 



 

       20   февраля 2021 года, в преддверии празднования Дня Защитника 

Отечества, в историко-краеведческом музее МБОУ «Каменно-Бродская 

ООШ»  имени Героя Советского Союза Орехова С.Я. на платформе Zoom 

поисковики совместно с региональным координатором фонда «Старость в 

радость» по Ростовской области Шкребец Мариной Николаевной провели 

онлайн-конференцию, к которой подключились пожилые люди и инвалиды 

из стационарных учреждений Ростовской области: Новоегорлыкский, 

Донецкий, Семикаракорский, Шахтинский ДИПИ, Новочеркасский 

ПНИ,  социально - реабилитационные отделения  Азовского, Целинского, 

Егорлыкского районов, а также представители казачьих юртов и поисковых 

отрядов Ростовской области. 

         Во время проведения мероприятия вниманию присутствующих по ту 

сторону экрана,  были представлены  экспонаты школьного музея «Боевой 

славы», проведен экскурс в историю военных событий 1941 года, когда в 

районе хутора Каменный Брод Родионово- Несветайского района 

произошел  ожесточенный бой на подступах к Ростову-на-Дону. В этом 

неравном бою сражались совсем еще юные бойцы , 17-18 летние юноши , 

поступившие на 1-й курс Ростовского Артиллерийского училища, не 

имеющие военного опыта, но под руководством грамотных командиров, на 

протяжении 3-х суток удерживали натиск врага, тем самым давая 

возможность укрепить оборону основным частям Красной Армии, 

защищавшим Ростов-на-Дону. О том, что силы были неравны 

свидетельствует то, что на вооружении у наших бойцов было всего лишь 2 

пушки, в то время как у фашистов сотня танков и других более мощных 

единиц военной техники. 

     На конференции выступила ученица 9-го класса Руденко Варвара, которая 

принимает  активное участие в поисковой работе со дня  формирования 

отряда и в 2020 году председателем Всероссийского Совета ветеранов 

генералом армии Моисеевым М.А. , была награждена медалью «За отличие в 

поисковом движении» . Варвара поделилась своими  впечатлениями о 

проводимых «Вахтах памяти», чем очень заинтересовала слушателей – все с 

вопросами   обращались к ней. Так, пожилые люди спрашивали: «Не мешает 



ли учебе поисковая работа, чем она интересна и какие необычные и 

запоминающиеся  были находки». Работа на «Вахтах памяти» проводится 

исключительно в каникулярное время – весенние и летние каникулы, на 

«вахтах» происходят множество событий и знакомств, познаются интересные 

факты из истории как военных действий, так и истории родного края, кроме 

того каждая находка по-своему  необычная  и запоминающаяся. 

       На конференции также выступил ветеран-неделинец Дорофеев Николай 

Александрович , ученики из числа и  казачьего хора «Лазорики» и 

поискового отряда «Памяти РАУ» с песней «Аист на крыше» - Сергиенко 

Стелла, Попов Алексей, Шикина  Александра, Руденко Филипп, Сидоров 

Анатолий и Садченкова Вера. 

       В конференции также были продемонстрированы  видеоролики, 

созданные нашим отрядом и отрядом «Миус-фронта» и посвященные 

памятнику на Бабачьем  кургане. 

              О том, насколько заинтересовала тема организации поискового 

отряда на базе школы, как рады пожилые люди воспитательной 

патриотической работе, проводимой в ней, свидетельствуют  и слова 

благодарности  в конце мероприятия и  комментарии после проведения 

онлайн-конференции. Вот некоторые из них: 

-  «Мероприятие прошло на одном дыхании. Сколько эмоций, обсуждений. 

Спасибо огромное, очень понравилось!!!»; 

- «Меня впечатлила Варя. У меня внучка Варя тоже занимается в военно- 

патриотическом клубе и тоже лидер клуба. Честь и хвала преподавателям 

школы, что воспитывают в подрастающем поколении чувства  патриотизма, 

любви к Родине! Видно, что ребятам нравится, чем они занимаются! 

Хочется, чтобы таких школ было больше в нашей стране!». 

 



 

 

 



 

 

            19 марта 2021 года на платформе ZOOM поисковики отряда «Памяти 

РАУ» провели районную онлайн-конференцию «Истории немеркнущие 

строки», посвящённую  историческим маршрутам района, участие в которой 

приняли все 15 школ района.  

          В комнате боевой славы  историко-краеведческого музея Каменно-

Бродской школы всех поприветствовали Нагибина Е.Н. и Руденко О.В., 

которые на данном мероприятии выступили в качестве экскурсоводов.  

         В районной онлайн-конференции принял участие председатель РООО 

«Ветераны-неделинцы» генерал-майор Юрий Иванович Скляр, в прошлом 

командир 13-й ракетной дивизии.  В своем выступлении он дал ученикам 

ветеранский наказ помнить, гордиться, брать пример с героев- курсантов и 

быть в готовым защищать Великую Россию. Также генерал-майор Юрий 

Скляр напомнил учителям и ученикам о предстоящей знаменательной дате- 

60-летие первого полета человека в космос и  о взаимосвязи создания 

Ракетных войск стратегического назначения и первого полета в космос Юрия 

Гагарина на космическом корабле «Восток». В завершении, он передал 

школьному музею макет межконтинентальной баллистической ракеты 

11А511, который нашел достойное место  в экспозиции, посвященной 

бывшему начальнику РАУ генерал-майору Акимову Борису Антоновичу. 

          В целом, все участники конференции оставили положительные отзывы, 

высказав пожелание продолжать и расширять данную форму 

образовательной и воспитательной деятельности.  

 

 



 

        27 марта учителя, ученики Каменно-Бродской школы  и их родители- 

бойцы поискового отряда «Памяти РАУ»  совершили автопробег- «Дороги 

славы – наша история»  по  местам крупных сражений в годы Великой 

Отечественной войны на территории донского края. Он прошел по шести 

районам Ростовской области: Родионово-Несветайскому, Аксайскому, 

Мясниковскому, Неклиновскому, Матвеево-Курганскому, Куйбышевскому и 

городу Таганрогу. Общая протяженность маршрута составила свыше 300 км. 

       Памятник курсантам РАУ в хуторе Каменный Брод, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, стал отправной точкой  автопробега. 

       Первая остановка наших автомобилей была сделана в двух километрах от 

села Большие Салы, где установлен монумент "Артиллерийский курган". В 

этом месте в ноябре 1941 года совершили подвиг артиллеристы под 

командованием  Оганова и Вавилова. Противостояние длилось в течение 3-х 

дней. За это время уничтожено было более 20 машин немцев. А Вавилов и 

Оганов были удостоены званий героев Советского Союза посмертно. 

       Второй точкой маршрута нашего автопробега стало место на трассе 

Ростов-Таганрог у села Синявское, где  в годы Великой Отечественной 

войны отряд моряков, возглавляемый  Цезарем Куниковым, вместе с 

партизанами проводили наступательные операции в тылу врага. В 

результате  штурма был взят поселок, полностью разрушены телеграфная 

связь и полотно железной дороги, а также, взята под контроль трасса Ростов-

Таганрог. В память об этих событиях, в Синявских плавнях был установлен 

мемориал с барельефом Героя Советского Союза – Цезаря Куникова. 



 

        Далее юные патриоты и их наставники отправились на запланированную 

заранее встречу  со своими коллегами из города Таганрога, которая 

состоялась в музее, созданном активистами поискового отряда "Миусская 

высота". Его экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной 

войны. Здесь царит атмосфера героизма и патриотизма, гордости за подвиг 

нашего народа. Все, что есть в экспозиции, собиралось самостоятельно в 

ходе поисковых экспедиций. 

     В музее три зала. В первом можно увидеть блиндажную печь, фрагменты 

танка Т-34, фотокопии портретов бойцов, документов, листовок. «Иногда 

приходилось защищать родной дом без оружия, с тем, что было под рукой- 

рассказывал нам Сергей Викторович Шокало - немым свидетелем такого 

народного героизма является выставленная в экспозиции простреленная 

тяпка». 

    Все оружие в музее не представляет опасности для посетителей. Снаряды, 

гранаты и мины, представленные здесь, проверены и обезврежены. Есть в 

музее целая коллекция немецких и советских бутылок времен войны. В 

одной из них осталось немного керосина. Судя по тому, что она закрыта 

наперстком, ее собирались использовать в качестве зажигательной смеси. 

Особенно понравилось, что все экспонаты можно было трогать руками, 

покрутить и даже спустить затвор на ППШ. У детей было очень много 

вопросов, на которые с удовольствием отвечали местные поисковики. 

Горячо попрощавшись и, договорившись о встрече на Вахте Памяти в 

селе Куйбышево в мае этого года, наша группа отправилась в Таганрогский 

военно-исторический музей. Здесь, значимую часть экспозиции составляют 

автомобили, броне- и мототехника довоенного и военного 

периода.      Жемчужиной экспозиции является знаменитая Полуторка ГАЗ-

АА 1935 года, бронеавтомобиль БА-64 (1943), армейский джип ГАЗ-67, 

лучший довоенный армейский мотоцикл ТИЗ-АМ-600, выпускавшийся с 

1936 по 1941 год на Таганрогском инструментальном заводе им. Сталина. 

Особое место в экспозиции Таганрогского военно-исторического музея 

уделено военным реликвиям Великой Отечественной войны. Здесь 

представлено большое количество образцов оружия, боеприпасов, предметов 

фронтового быта. Смертоносное, потерявшее силу оружие войны напомнило 

нам о подвигах солдат Великой Отечественной во имя мира на Земле. 

 



 
 

 
    Не смотря на огромный интерес школьников к  трофейной технике и 

оружию, задерживаться мы долго не могли, т.к. нас уже ждали в поселке 

Матвеев Курган, куда мы и отправились. По пути мы остановились почтить 

память Героев у Обелиска морякам - десантникам, курсантам, защищавшим 

самбекские высоты и у памятника «Танк Т-34», установленного в 1972 году, 

в честь подвига Героя Советского Союза лейтенанта Александра Матвеевича 

Ерошина и воинов-освободителей – 4-го Гвардейского механизированного 

танкового Сталинградского корпуса при освобождении п. Матвеев Курган от 

немецко-фашистских захватчиков. 

       Остановились мы и на развилке дорог Ростов-Донецк и Матвеев — 

Курган – Большекрепинская, где стоит удивительный памятник 

регулировщице. Внимательно смотрит на дорогу девушка со строгим лицом. 

Это собирательный образ, сотканный из тысяч женских судеб. Такой же 

памятник установлен в Германии в Берлине. Матвеево-курганцы ласково 

называют этот памятник – «Маруся» и утверждают, что именно на этом 

месте неизвестная девушка-регулировщица простояла двое суток, направляя 



движение наших войск, пока не упала без сознания от переутомления и 

истощения. 

 
 

 
 

 



 
         Попрощавшись с «Марусей» мы отправились в «Районный 

краеведческий музей», который по праву может считаться гордостью 

миусской земли. Здесь мы познакомились со значимыми событиями района, 

области, страны. В экспозиционных залах – судьбы знаменитых земляков: 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников района, их быт и 

деятельность с далекого прошлого до наших дней. Нельзя быть патриотом, 

не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и 

защищали ее наши предки. Именно музейные  экспонаты, которые ещё со 

времён войны сохранились по сей день, помогают ощутить эту связь. В 

стенах Матвеево-Курганского музея есть зал боевой славы, мимо которого 

пройти невозможно, все экспонаты затрагивают душу, ведь Великая 

Отечественная  война коснулась каждого из нас. Работники музея 

утверждают: «Наш краеведческий музей с его разносторонней краеведческой 

и идейно-нравственной работой - хороший помощник в деле воспитания 

подрастающего поколения. Музей достигает своей главной цели – он 

воспитывает лучшие качества человека. Поэтому районный 

краеведческий  музей и должен жить для сохранения памяти о прошлом ради 

нашего будущего!». И мы с ними совершенно согласны. 

 
 



 

       Не смотря на огромные впечатления, полученные от увиденного и 

услышанного в музее, наша группа отправилась дальше по намеченному 

маршруту. 

            Мы направились в Мемориальный сквер, который стал символом 

поселка Матвеев Курган с почетным званием «Рубеж воинской доблести». В 

годы Великой Отечественной войны ожесточённые бои здесь шли буквально 

за каждую пядь  земли, по интенсивности сражений прорыв Миус-фронта 

сопоставим с битвой на Курской дуге, на полях сражений  полегли свыше 

830 тысяч солдат.  В центре поселка в братской могиле, под серой мраморной 

плитой спят вечным сном солдаты, павшие в боях за освобождение Матвеева 

Кургана.  По обе стороны могилы лежат мраморные плиты, на которых 

увековечены имена уроженцев Матвеева Кургана, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны. Их более трехсот, отдавших свою жизнь за 

счастье советских людей. 

        Над братской могилой возвышается памятник – солдат в серой шинели, 

в стальной каске, с автоматом через плечо. Барельефы, слева и справа от 

фигуры солдата запечатлели эпизоды различных периодов войны. 

 
          Почтив минутой молчания память, увековеченных на плитах 

мемориала земляков и всех соотечественников, павших за свободу нашей 

страны, участники автопробега возложили цветы к Вечному огню и 

отправились к памятнику «Якорь»-самому необычному памятнику посёлка, 

который находится на Волковой горе высотой 101 м. Он посвящён морякам и 

солдатам, героически погибшим при взятии этой горы 8 марта 1942 года.  По 

официальным данным в этой атаке погибло за один день около 7 тысяч 

человек! Не вспомнить всех поимённо… Как общий символ всех погибших в 

небо вознесся «Якорь», на той высоте, которую они взяли, но так и не смогли 

удержать в те мартовские дни. Тут, на Волковой горе были немецкие окопы. 

Моряки и солдаты умирали под горой. «Якорь» популярен и очень любим 

жителями. Его изображение есть на флаге Матвеево-Курганского района. 

Школьники ходят в поход на Якорь, рисуют его на уроках рисования. Сюда 

приезжают молодожёны, смотрят на прекрасный вид, открывающийся с 



высоты на посёлок, и с глубокой скорбью и благодарностью поминают 

погибших в той атаке. 

 

 
 

 
      Узнав, что наш отряд находится на миусской земле, посетить комнату 

боевой славы нас пригласил атаман села Лысогорка  Солодилов Сергей 

Николаевич- наш давний товарищ из поискового отряда «Старый Миус» и 

командир военно-патриотического клуба «Реставратор». Приехав в село 

Лысогорка, мы отправились в местный Дом культуры, в котором и 

разместилась комната трудовой и боевой славы. Сергей Николаевич провел 

для детей интересную экскурсию по богатой экспозиции, которая оформлена 

в историческом формате. На стендах размещены исторические моменты 

поселения. 



 
 

 
 

 



 
     Среди участников автопробега не было ни одного человека, который бы 

остался равнодушным к историям героических подвигов тех, кто воевал за 

нашу родную землю. 

     В Родионово-Несветайский район мы возвращались, когда солнце уже 

садилось за горизонт. Но проехать мимо мемориала Захоронения воинов 

Великой Отечественной войны в слободе Родионово-Несветайская мы не 

смогли. 2899 имён выбито здесь на стеле. Сегодня жителям слободы, 

которые шли защищать Родину и не вернулись, положить цветы и сказать 

спасибо смогли и мы- каменнобродцы. 

 
      На следующий день после автопробега дети присылали небольшие 

сочинения, в которых описали свои впечатления, мысли и чувства от 

экскурсии. Маличаев Имам написал: «Особенно мне понравился музей в 

Таганроге. Я горжусь подвигом своих дедов и прадедов, знаю, что именно им 

обязан своим счастливым и беззаботным детством. Я всегда буду помнить 

тех, благодаря кому мы сегодня живём под мирным небом! Мне хотелось бы 

выразить слова благодарности моим учителям, ведь подобные мероприятия 

вызывают в нас чувство гордости за свою страну и её народ». 

 



        В апреле-мае традиционно  наш отряд участвует в межрегиональной 

Вахте Памяти «Память Миуса», ежегодно приводящаяся на  территории 

Куйбышевского района. 

 
 

 
       23 апреля учителя и ученики Каменно-Бродской школы – бойцы и 

командиры поискового отряда «Памяти РАУ»  расположились своим лагерем 

в Тыткином лесу, где бойцы местного поискового отряда сделали все, чтобы 

проживание в нем было безопасным и комфортным.  



 
 

         Полевые выхода начались буквально сразу после прибытия. В ходе их 

опытные поисковики проводили мастер-классы, обучая новичков основам их 

нелегкой работы. В программу Вахты памяти также были включены 

эксгумационные работы, благоустройство обелисков, просмотр фильмов о 

событиях фронтовой поры и съемки документальной ленты о ходе и итогах 

самой межрегиональной поисковой экспедиции «Память Миуса: весна-2021». 

      Руководитель комнаты боевой славы хуторского казачьего общества 

«Надежда» Сергей Сидненко доставил  в Тыткин лес передвижную выставку 

с различными артефактами, которая весь день была окружена ребятами. На 

все вопросы Сергей Николаевич отвечал с большим энтузиазмом, предлагал 

подержать оружие в руках, сделать кадр старинным немецким 

фотоаппаратам, примерить форму бойцов РККА и почувствовать себя 

настоящим солдатом. 

 



 
 

 
 

        Активное участие отряд принял в торжественном мероприятии, 

посвященном открытию Вахты Памяти. Дети исполнили песню «Закаты 

алые», которую присутствующие слушали со слезами на глазах. Ребята 

постарше несли караульную службу, занимались начальной военной 

подготовкой. 



 
         В ходе поисковых работ отрядом «Памяти РАУ» в Мало-Холоднянской 

балке обнаружены останки бойца Красной Армии, которые были 

эксгумированы и переданы командиру поискового отряда «Старый Миус» 

Марине Шевченко. В дальнейшем они были перезахоронены на Алле Славы 

Самбекских высот. 

 
 

 



 

      Проведение  такого рода мероприятий перед праздником Великой 

Победы – это не только ритуал, но, в первую очередь, дань памяти и 

уважения тем, кто погиб, отдавая свою жизнь за свободу  и независимость 

нашей Родины. 

         Таким образом происходит становление гражданской позиции каждого 

участника, формирование у детей и подростков чувства гордости за свой 

народ, за свою страну. 

        В ходе поисково-

разведывательных экспедиций в 

январе 2021 года бойцами 

поискового отряда «Памяти РАУ» 

был обнаружен на берегу реки 

Большой Несветай в двух 

километрах севернее хутора 

Каменный Брод, ранее никому не 

известный памятник. Он был 

заросший камышами, но после 

ландшафтного пожара его удалось 

обнаружить. 

      На запрос в Администрацию 

Кутейниковского сельского 

поселения, на территории которого 

находится памятник, мы получили 

ответ, что сведениями об 

одиночном, либо ином захоронении 

в квадрате, с указанными нами 

координатами, они не располагают. 

       29 апреля 2021 года представители  поискового отряда «Памяти РАУ» 

провели поисково-разведывательную экспедицию.  
     Раскопки начали проводить только после того, как получили ответ из 

Центрального архива Минобороны России: в этом месте предположительно 

покоится сапер Петр Фетисович Хорошилов, который погиб, подорвавшись 

на мине, 29 сентября 1943 года . Участок под пирамидой со звездой был 

тщательно проверен. Однако никаких признаков захоронения бойца не 

обнаружили. 

 

 

https://www.nvgazeta.ru/news/12389/589554/


 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

        3 мая 2021 года  ребята-бойцы поискового отряда «Памяти РАУ» 

провели памятное мероприятие “Письма с фронта”. Нет ни одной семьи 



нашей необъятной Родины, которую бы не коснулась война. Письма с фронта 

были той связующей ниточкой для близких и родных людей. Это бесценные 

реликвии, свидетельства мужества, стойкости, героизма, горячей 

преданности своей Родине. Это неотъемлемая часть военной жизни, это 

откровения, это боль и радость. Это память! На мероприятии школьники с 

особым чувством читали строки, написанные реальными участниками 

военных событий. Алексей Попов прочитал письмо-завет офицера Ивана 

Миронова сыну; Светлана Мальцева – послание матери от медсестры Оксаны 

Родомановской, погибшей в районе Славгорода во время ожесточенных боев; 

Светлана Беспалова – отрывок из письма рядового Сергея Созина, 

адресованного женщине, спасшей ему жизнь; Никита Мишутин – письмо 

военного журналиста Григория Тертышника жене. Слушая эти послания, 

ребята чувствовали тоску по дому, родным, желание и веру в скорую победу, 

понимание безмерного человеческого горя, принесенного жестокой войной. 

Мероприятие завершилось в полнейшей тишине. Трудно сказать, о чём 

думали в этот момент ребята. Наверное, о своих не вернувшихся с войны 

дедах и прадедах. Благодаря им мы живём под мирным небом, учимся, 

мечтаем. Будем достойны памяти своих предков! 

 

 

 



    7 мая 2021 г. в окрестностях хутора Каменный Брод Родионово-

Несветайского района, в местах бывших боевых сражений наших войск с 

немецкими захватчиками, состоялась очередная поисково-разведывательная 

экспедиция, приуроченная к празднику Победы- 9 мая. 

         На холме у х. Каменный Брод была обнаружена воронка, в результате 

провала земли. Опытные поисковики выдвинули предположение о 

находящемся под землей военном блиндаже и определи фронт проведения 

поисковой работы, обследуя место щупами и металлоискателями. Участники 

мероприятия с огромным энтузиазмом и нескончаемой энергией приняли 

участие в раскопках, а учащиеся школы, беря пример со взрослых, со всей 

ответственностью подошли к выполнению поставленной задачи. Конечно 

поисковая экспедиция это кропотливая, тяжелая, ежедневная и требующая 

самоотдачи работа и не всегда приносящая желаемого результата, но самый 

главный результата это воспитание   патриотизма у подрастающего 

поколения. Еще предстоит осуществить много выходов, чтобы изучить 

квадрат поиска, но все участники настроены решительно. Работа будет 

продолжена . 

 



 

 

 



 

  

         Сейчас всё меньше и меньше остаётся ветеранов войны. Но в помощи 

нуждаются и те пожилые люди, которые пережили ужасы войны- это дети 

военных лет, вдовы, инвалиды, ветераны труда. Сохранить в памяти их 

воспоминания, познакомиться с их трудными судьбами, поблагодарить при 

встрече, сказав несколько сердечных слов благодарности- это  главная задача 

нашего поколения. 

Каменно-Бродские  школьники- бойцы поискового отряда «Памяти 

РАУ»   занимаются и волонтерской работой. Ребята взяли шефство над 

вдовами ветеранов ВОВ, тружениками тыла, ветеранами труда, оказывают 

помощь и людям с ограниченными возможностями здоровья. Регулярно дети 

навещают  жительницу блокадного Ленинграда Точилко Е.А., которую еще 

ребёнком вывезли из Ленинграда в эвакуацию в Горьковскую область. 

Евгении Алексеевне в 1942-м было всего пять лет, но воспоминания о голоде 

блокадных лет и страшном гуле самолётов, бомбивших город, живы в 

памяти  по сей день. 

 
 

 



               

         В 2021 году организовать добровольческую акцию «Ветеран живет 

рядом», посвященную 76-й годовщине Великой Победы, помогла юным 

патриотоам координатор благотворительного фонда «Старость в радость» 

Шкребец М.Н. Марина Николаевна передала продуктовые наборы для 27 –ми 

человек пожилого возраста, наиболее нуждающихся в  помощи и внимании. 

 

 
     В преддверии  Дня Победы ребята устроили для пожилых людей 

настоящий праздник, яркий и запоминающийся. Цветами и подарками дети 

поздравили на дому почти всех пенсионеров, проживающих в хуторе. Под 

руководством учителя музыки  Алтышева А.Н.  детский вокальный 

коллектив «Лазорики» для каждого представил небольшой концерт с 

обязательным исполнением песни «День Победы». Звуки баяна и детские 

голоса не смогли оставить ветеранов равнодушными. Удивление и радость 

были заметны на их лицах, никто не смог удержать слез, выступивших на 

глазах. 



 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
          Не остались безучастными и дети. Они были счастливы от того, что им 

удалось подарить другим людям радость, особенно тем, благодаря которым 

мы сейчас живём. Это гордостью отзывается в  детских сердцах. 

      



        Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто 

необходимо помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям. 

Таким событием для нас является День Победы в Великой Отечественной 

войне, и в этом году вся страна отмечает его 76 – летие. Эта дата наполнена 

особым смыслом. Это – священная память о погибших на полях сражений. 

Это – наша история, наша боль, наша надежда… 

         Великому событию посвящён праздничный концерт детской песни 

«Поют дети о Победе» в Государственном бюджетном учреждении культуры 

Ростовской области «Аксайский военно-исторический музей»  на Военно-

историческом комплексе музея, который традиционно там проводится 9 

мая.           

      В этом году, по просьбе директора ГБУК РО «Аксайский военно-

исторический музей» Григоренко О.В.,  ведущими артистами концерта стали 

каменноброддские школьники- бойцы отряда «памяти РАУ».  

 
          Концерт длился около двух часов. Песни военных лет, фланкировка 

казачьей шашкой,  танцевальные номера и стихи о войне, всё пронизано  не 

только болью и страданиями русского народа, но и глубоким патриотизмом, 

героическим духом. Вся концертная программа завораживала зрителей, 

будто перенося их в то страшное, но значимое в истории время, погружая 

всех в атмосферу событий, которые коснулись миллионов солдатских сердец, 

их родных и близких – наших родных и близких, наших сердец! Особенный 

восторг вызвало попурри из песен военных лет. Заключительным аккордом 

праздничного концерта стала песня «День Победы», исполненная всеми 

собравшимися в музее. Праздник «со слезами на глазах» вызвал бурю эмоций 

и оставил глубокое впечатление в сердце каждого из нас. 



 
 

          По завершению мероприятия администрация ГБУК РО «Аксайский 

военно-исторический музей» выразила благодарность директору Каменно-

Бродской школы Нагибиной Е.Н.  за талантливых учеников и  участие в 

концерте. 

 
         

        Поколение ветеранов сейчас уходит, и наш основной долг сохранить 

историческую память о Великой Отечественной Войне, не оставив в 

забвении ни одного погибшего солдата и отдать дань благодарности за 

героический подвиг живым. Мы заплатили слишком высокую цену за эту 

Победу, и никому не позволим ни сегодня, ни впредь забывать об этом. 

Вечная память Защитникам Родины! 



 

 

        Защитник Отечества... В самом названии его заложено благородное 

призвание и обязанность защищать Родину и свой народ. Солдат Отечества, 

воин России… Во все времена отношение к нему и его ратной профессии 

было окружено ореолом патриотизма и славы. История свидетельствует, что 

отважные защитники России достойно выполняли свой долг перед Родиной, 

героизм русских солдат будет жить в памяти народов мира как ярчайший 

пример мужества, героизма и отваги. 

          С 18  по 23  августа школьный поисковый отряд «Памяти РАУ» 

Каменно-Бродской школы провел Вахту Памяти, посвящённую 

освобождению Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков и 

направленную на воспитание у подростков чувства гордости за наш народ-

победитель, любви и уважения к героям. Мероприятие впервые прошло в 

семейном формате – вместе с детьми, были и их родители. 

         19 августа состоялось торжественное открытие «Вахты Памяти». Со 

славами приветствия к присутствующим обратился командир отряда 

«Памяти РАУ» Нагибин Е.Г.: «Вы возвращаете имена павших бойцов, 

находите правдивые факты, фактически собирая страницы истории. Спасибо 

вам за ваше неравнодушие. Эта благородная и очень важная работа достойна 

самого глубокого уважения. Желаю провести эти дни плодотворно, с пользой 

для нашего общего дела». 



 
        После чего на базе поискового отряда «Памяти РАУ»  для 

каменнобродских школьников были организованы занятия по начальной 

военной подготовке.  Ребята изучали назначение, общее устройство, работу 

частей и механизмов автомата Калашникова, соревновались в разборке и 

сборке АК,  поздравляли победителей. 

         В этот же день командиром Ростовского отделения ВПРО 

«СКИФ»  Хачко Зариной Хайдаровной были проведены тренировки и 

соревнования по стрельбе из пневматических винтовки и пистолета. Ребятам 

была дана возможность изучить макет гранатомета РПГ 26 «Муха», объяснен 

принцип его работы. А начальник штаба ВПРО «СКИФ» Ширенко Сергей 

Владимирович привез для детей тематическую выставку «Карманная 

артиллерия», в которой были представлены макеты ручных гранат 1-й 

Мировой и Великой Отечественной войн стран противника- Германии, 

Италии, Польши, Чехословакии и Венгрии, макеты гранат Красной Армии и 

послевоенные образцы гранатного вооружения. Были показаны и разрезные 

макеты, чтобы дети могли ознакомиться с устройством и тактико- 

техническими характеристиками этих гранат. После теоретической части, 

ребята тренировались по метанию гранат в цель. 

        Еще Сергеем Владимировичем были организованы  занятия по полевой 

поисковой работе. 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

         19 августа бойцами отряда «Памяти РАУ»  был совершен автопробег 

по местам боевой славы, посвященный освобождению Ростовской области от 

немецко-фашистских захватчиков.  Участники автопробега возложили 

живые  цветы у подножия памятников  героям Великой Отечественной 

войны в хуторе Каменный Брод, хуторе Гребцово, слободе Кутейниково, 

слободе Родионово-Несветайской, хуторе  Веселый, хуторе Волошино, селе 

Генеральское Родионово-Несветайского района. Закончился автопробег у 

памятника артиллеристам батареи героев Советского Союза С. Оганяна и С. 

Вавилова, защищавшим Ростова- на -Дону в ноябре 1941 года. Минутами 

молчания дети чтили  память павших воинов, всех тех, кто отдал свои жизни 

за будущее своей Родины. У мемориалов участники мероприятия узнавали 

историю  их открытия, получали информацию о захороненных героях. 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
          

           21 августа  участниками Вахты было уделено внимание социально 

значимой деятельности - подготовке места и началу работы по установке 

памятного знака учителям-фронтовикам Каменно-Бродской школы. 

Несмотря на юный возраст, ребятами была проделана огромная работа, 

которая оставит свой след в истории хутора и района. 

 
         22 мая -День Государственного флага России. Он начался с поднятия 

Российского триколора. На берегу реки прошел  концерт, в ходе 

которого,  дети пели патриотические песни, читали стихи о Родине. 



 
          Каждый день у ребят было свободное время, которое каждый тратил на 

свое усмотрение:  фланкировали казачьей шашкой, катались на лодке, изучая 

флору и фауну реки Тузлов, ловили рыбу на удочку, сидели у костра, пели 

под гитару или просто делились впечатлениями с друзьями. 

 

 

 
 

 



         Лекции историков, военных экспертов и настоятеля храма Петра и 

Павла священника Виктора Климова,  творческие задания, спортивные игры, 

совместный просмотр фильмов в импровизированном кинозале на открытом 

воздухе вызвали живой отклик и у школьников, и у сопровождавших их 

родителей. Прошедшую «Вахту Памяти» можно без преувеличения назвать 

одним из самых ярких и запоминающихся событий  для детей, проведенных 

за этот  год. 

 

 

          29 августа на территории парка «Патриот» на Самбекских высотах 

завершился военно-технический форум «Армия-2021», на котором побывали 

и ученики каменнобродской школы- бойцы отряда «Памяти РАУ». 

       В этот день участников и гостей форума поприветствовали 

губернатор Ростовской области Василий Голубев и командующий войсками 

Южного военного округа Александр Дворников. 

        «Проведение здесь такого зрелищного мероприятия стало доброй 

традицией, форум вызывает большой интерес у жителей Дона. Ростовская 

область вносит заметный вклад в укрепление обороноспособности страны. 

Военнослужащие округа достойно выполняют задачи по защите южных 

рубежей нашей страны», – сказал губернатор. 

         А командующий войсками ЮВО отметил: «Такое масштабное событие 

останется в памяти. Это дань уважения советским воинам, которые 76 лет 

назад обеспечили победу нашей страны и всего мирового сообщества над 

фашизмом».       Перед собравшимися зрителями прошел динамический показ 

боевых возможностей подразделений и вооружения. Во время него 

ребята  наблюдали за современными тактическими приемами ведения боевых 

действий, эпизодами исторических сражений, а также воздушным боем и 

демонстрационным пролетом авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО, в 

котором были задействованы экипажи истребителей Су-30СМ. 



 
         Приемы тактического обхода и охвата позиций показали мотострелки 

на боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82А, а 

танкисты и артиллеристы продемонстрировали элементы маневренной 

обороны.        Разведчикам и бойцам спецназа предстояло преодолеть 

сложные препятствия на бронеавтомобилях и уничтожить засаду условного 

противника, с чем военнослужащие успешно справились. 

        Одновременно на тактическом поле были задействованы танки Т-72Б3, 

боевые машины пехоты БМП-3, а также бронетранспортеры БТР-82А. 

Прикрытие от воздушных ударов условного противника обеспечили расчеты 

зенитных ракетных комплексов «Стрела-10СВ», а захват плацдарма 

выполнили мотострелковые подразделения тактического воздушного 

десанта. 

        Кроме того, военнослужащие ЮВО миновали препятствия на боевой 

технике, обеспечили пути для движения с помощью специальных машин 

инженерных войск, очистив маршруты от завалов и, наведя мосты через 

овраги. 

         Эпизодами «Летающий танк» и «Танковый вальс» свой 

профессионализм продемонстрировали экипажи танков Т-72Б3. 

        В завершении показательных выступлений состоялся воздушный парад 

авиации ЮВО. Более 50 экипажей современных самолетов и вертолетов 

армейской, оперативно-тактической и воздушно-транспортной авиации 

округа совершили пролет в небе над Самбекскими высотами. 

        Также в рамках форума прошла выставка около 100 образцов 

современного и перспективного вооружения и военной техники, в том числе 

танки Т-72Б3 и Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры 

БТР-82А, комплексы ПВО С-400 «Триумф», «Панцирь-С», «Тор-М2» и «Бук-

М3», реактивные артиллерийские системы «Торнадо», самоходные 

артиллерийские орудия, бронеавтомобили и др. Ребята смогли посмотреть и 

потрогать руками технику. Смогли ощутить себя как водителем - механиком, 

так и разведчиком. 

https://don24.ru/rubric/obschestvo/muzeyu-sambekskie-vysoty-peredali-15-boevyh-znamen-krasnoy-armii.html


 
 

 
         По нашему мнению, посещения таких мероприятий детьми крайне 

необходимы, т.к. они наглядно воспитывают  в них гордость за свою Родину, 

за ее мощную Армию и побуждают желание служить Отечеству! 

 
 

           4 октября завершилась поисковая экспедиция «Доблесть Миуса». Она 

проводилась в два этапа в Тыткином лесу, что в Куйбышевском районе и его 

окрестностях. Участниками этой межрегиональной осенней Вахты Памяти 



стали члены казачьей детско-молодежной организации «Донцы» ВКО 

«Всевеликое Войско Донское», различных молодежных клубов и отрядов 

регионального отделения Поискового движения России. 

      Финальный этап экспедиции проводился с 30 сентября. Активное участие 

в нем приняли поисковики из отряда «Памяти РАУ» Каменно-Бродской 

казачьей школы. С ребятами были их наставники и родители. Ряд найденных 

артефактов пополнят скоро экспозицию школьного музея.  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



         

      С детства нас учили с почётом и уважением относиться к пожилым 

людям, но иногда возникает особый повод лишний раз окружить старшее 

поколение вниманием и заботой. 

     1 октября международная общественность отмечает День пожилого 

человека. Этот праздник – дань уважения людям, отдавшим большую часть 

жизни служению своей Родине. День пожилого человека, по нашему 

мнению, очень важный праздник. Ведь кого мы можем назвать роднее, чем 

любимые бабушки и дедушки? 

      Понимая всю социальную значимость этого, в на совете 

старшеклассников было принято решение, не ограничиваться одним днем, а 

провести декаду, посвященную  пожилым людям, с 24 сентября по 3 

октября.   В рамках которой, проходят праздничные программы, 

фотовыставки, тематические классные часы, акции по оказанию адресной 

помощи ветеранам, конкурсы, выставки творческих работ, съемка 

видеороликов, встречи с ветеранами педагогического труда. 

         Самым трогательным и запоминающимся мероприятием стало 

посещение на дому пожилых людей и инвалидов. Уже несколько лет 

учащиеся всех классов ведут шефство над ветеранами войны и труда.  Дети 

заранее готовятся к встрече, изготавливают подарки, открытки, рисунки, учат 

стихи, собирают букеты. Этих встреч с нетерпением ждут не только дети, но 

и наши ветераны. Со слезами на глазах встречают их у порога своего дома, 

приглашают на чай, угощают сладостями и от всей души благодарят за 

внимание и заботу. 

        Пожилые люди также слышат от детей  в свой адрес 

искренние  пожелания доброго здоровья, хорошего настроения и долгих лет 

жизни. Юные волонтёры  предлагают свою помощь по хозяйству, 

приглашают их в школу и договариваются о новых визитах.         Минуты, 

проведённые рядом с ветеранами, по-своему ценны для каждого из детей. 

Для них это уже не просто посещение - это традиция и незабываемые эмоции 

и радость от общения. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

      Учитель! Это слово сопровождает нас с детства. О подвигах учителей во 

время войны много рассказов, ведь именно они своей безграничной 

преданностью любимому делу помогали на пути к Великой Победе. Труд 

учителя в военные и послевоенные годы был настоящим гражданским 

подвигом. 

       5 октября 2021 года во дворе Каменно-Бродской школы  прошло 

торжественное мероприятие, посвященное двум событиям. Это 

государственный праздник День учителя и, приуроченное к нему, открытие 

Памятного знака учителям нашей школы- участникам Великой 

Отечественной войны. 

 
          Идея об увековечивании памяти учителей-фронтовиков давно витала в 

воздухе. Оформилась она в конкретное дело благодаря работе поискового 

отряда «Памяти РАУ». 

 



 
        Из-за короновирусных ограничений, мероприятие не было 

массовым,   тем не менее, разделить радость события с учениками и 

учителями приехали дочь бывшего директора школы – фронтовика 

Ивановского Михаила Ефимовича Людмила Михайловна с супругом, 

ветераны- неделинцы-генерал-майор Скляр Ю.И. и майор в отставке 

Дорофеев Н.А., казаки Родионово-Несветайского юрта во главе с 

начальником сектора ГКУ РО «Казаки Дона» Сергиенко Д.С., ветераны 

педагогического труда и жители хутора Каменный Брод- выпускники 

местной школы. 

        Право открыть Памятный знак было предоставлено директору школы 

Е.Н.Нагибиной  и генерал-майору Ю.И. Скляр. 

 
      После чего каждый из них сказал свое слово. Елена Николаевна отметила, 

что руками учителей и учеников, был создан символ, который вновь и вновь 

будет напоминать нам о войне и о подвигах наших советских людей. И 

конечно же, о горячих сердцах учителей, работавших в Каменно-Бродской 

школе в непростые военные и послевоенные годы. Также, от имени 

администрации школы были вручены благодарственные письма всем, кто 

принимал участие в строительстве Памятного знака - это ветераны-

неделинцы, учителя, ученики-бойцы поискового отряда «Памяти РАУ» и их 

родители.    



 

 
 

 
 

 



 
           Генерал-майор Юрий Иванович Скляр в своем выступлении выразил 

признательность людям, посвятившим свою жизнь нелегкому 

педагогическому труду. Он отметил, что тот, кто пройдет  мимо Памятного 

знака, будет знать, что на нем – имена людей, завоевавших для  нас свободу. 

Благодаря их мужеству и героизму, мы сегодня живем под мирным небом. От 

имени ветеранов-неделинцев он выразил благодарность директору школы 

Елене Нагибиной,  педагогическому коллективу, ветеранам педагогического 

труда, хуторянам – всем тем, кто бережно хранит память. 

 
      Ведущая митинга - заместитель директора по воспитательной работе 

Климентова Дарья Александровна сказала : «Мы, дети XXI века, должны 

знать и помнить о славных подвигах учителей – фронтовиков. Кто они? Что 

они значили для школы, что значила школа для них? Строго одетые, всегда 

уравновешенные и серьёзные, они были в бедной послевоенной жизни как 

луч света, неся детям знания и радость общения. Они учили ребят быть 

высоконравственными, ответственными в жизни, ценить дружбу, честь и 

совесть».          Сегодня никого из этих педагогов уже нет в живых. Их имена 

теперь навечно высечены на мемориальной доске: Беляев Константин 

Иванович, Грибова Варвара Федотьевна, Демченко Александр Иванович, 

Ивановский Михаил Ефимович, Кончин Евгений Васильевич, Колодяжный 

Василий Иванович, Пивень Илья Григорьевич, Торяник Николай 

Дмитриевич, Артазеев Алексей Максимович, Пигунов Алексей Федорович.   



         В завершении торжественного мероприятия в честь героев Великой 

Отечественной войны была объявлена минута молчания. 

 
         К подножию Памятного знака каждый из участников митинга возложил 

живые цветы.  

 
 

 

        Мемориал, воздвигнутый руками поисковиков, будет хранить вечную 

память о героях-земляках, вернувшихся и не вернувшихся с фронта, об 

учителях, которые до сих пор являются  примером для педагогов и учеников. 

        14 октября состоялась встреча старшеклассников с труженицей  тыла, 

ветераном труда – Сикорской Неонилой Андреевной. Родилась Неонила 

Андреевна  10 ноября 1933 года в хуторе  Каменный Брод. 



 
     Война не знает возраста. Перед страшным ликом ее уничтожающей силы 

равны и стар и млад. В каждом городе, поселке, в каждой семье есть свои 

герои, которые прославили нашу Родину. Не только взрослые, но и 

мальчишки и девчонки на своих неокрепших плечах вынесли все тяготы 

тяжёлого военного и послевоенного времени. 

     У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия. Их 

детство прервалось 22 июня 1941 года. В годы войны каждый ребенок 

совершил свой подвиг – несмотря на голод и страх, дети продолжали 

учиться, отправляли посылки на фронт, работали в полях, тяжким трудом 

приближали победу. Сегодня они последние свидетели тех трагических дней. 

Что мы знаем о том, как жилось «детям - войны» в то далекое, страшное 

время? Как они пережили эти четыре года, о чем мечтали? Чтобы найти 

ответы на эти вопросы, учащиеся нашей школы вместе с педагогом-

библиотекарем Козляковой О.А. встретились с Сикорской Неонилой 

Андреевной, которая знает о военном детстве не понаслышке. 

     Приветствуя ветерана, ребята исполнили для своей гостьи песню, чем 

очень ее порадовали. 

 
         Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере. Несмотря на свой 

почтенный возраст, Неонила Андреевна оказалась очень интересной 

собеседницей, приятным и жизнерадостным человеком. Она помнит все, до 

мельчайших подробностей: даты, имена, события. 



        Прощаясь, ребята горячо благодарили Неонилу Андреевну за 

интересный рассказ. То, что было услышано на состоявшейся встрече, не 

пройдет бесследно, навсегда останется в юных сердцах детей.  

 

        31 октября 2021 года школьный поисковый отряд «Памяти РАУ» 

провел День здоровья на живописном берегу реки Тузлов. 

      Программа дня была довольно насыщенной. Командам были предложены 

занимательные игры, конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с мячами и 

кеглями, где они смогли проявить свои спортивные, умственные способности 

и навыки. На празднике дети приняли активное участие в различных 

конкурсах. Ребята соревновались в скорости, ловкости, умении работать в 

команде.                Спортивный задор и желание добиться победы для своей 

команды захватывали детей настолько, что они не замечали происходящего 

вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. 

        Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали за 

свои команды. Ребята получили заряд бодрости и хорошее настроение. 

Участвуя в Дне здоровья, дети вновь смогли почувствовать себя большой 

спортивной единой семьей! Праздник получился захватывающим и 

забавным, оставил массу положительных эмоций и впечатлений. В этот 

воскресный день в лесу царили смех, шум и веселье. 

       Проведённый спортивный праздник еще больше сплотил ребят, никого 

не оставил равнодушным. Соревнования стали настоящим праздником 

спорта, здоровья и молодости! 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

        В 2021 году поисковый отряд "Памяти РАУ" начал работу по установке 

памятника Воинской Славы курсантам и офицерам 1-го Ростовского 

артиллерийского училища, оборонявшим Ростов в октябре-ноябре 1941 года. 

        Постановлением Администрации Родионова-Несветайского района № 99 

от 18.02 2021 года утверждена схема расположения земельного участка, вид 

разрешенного использования.           

        25 февраля 2021 года проведена разметка участка на местности.           

        10 апреля 2021 года, дождавшись теплого ясного дня, школьники 

Каменно-Бродской школы - бойцы отряда "Памяти РАУ" первыми 

приступили к работам по расчистке территории под будущий памятник. 

 



 

 

 



 

        Летом текущего года была  произведена очистка территории от старых 

сухих деревьев. Выполнена планировка земельного участка, в центре 

которого уложена тротуарная плитка и заасфальтирована дорожка. 

 

 



 

 

 



 

 

 

       21 сентября 2021года  ученики и учителя Каменно-Бродской школы- 

бойцы поискового отряда «Памяти РАУ» и казаки Родионово-Несетайского 

юрта во главе  с  начальником сектора ГКУ РО “Казаки Дона” Юлией 

Дмитриевной Сергиенко продолжили благоустройство и озеленение 

территории строящегося  Памятного знака. 



       Силами поискового отряда «Памяти РАУ» были подготовлены саженцы 

хвойных деревьев, которые были высажены детьми около будущей стелы. 

Всего получилось 40 сосен, 10 можжевельников  и 4 елочки, привезенных  

выпускником РАУ из Московской области. 

 

 

         Также продолжили расчистку территории от корневищ и древесного 

мусора. 

 



              В октябре текущего года работы по установке памятника Воинской 

Славы курсантам и офицерам 1-го Ростовского артиллерийского училища, 

оборонявшим Ростов в октябре-ноябре 1941 года, вышли на финишную 

прямую.  

 

 

 



 

           Памятник сооружен в 20 километрах к северу от города Ростова-на-

Дону, у кургана Бабачий, на рубеже первого 2-х дневного, кровопролитного 

боя боевого охранения 3-го сводного курсантского полка 1-го Ростовского 

артиллерийского училища с наступающими частями 16-й танковой дивизии 

вермахта в ноябре 1941 года. 

       Финансирование строительства осуществлялось на средства, собранные 

офицерами - выпускниками Ростовского высшего военного командно-

инженерного училища Ракетных войск имени Главного маршала артиллерии 

М.И. Неделина. 

       Открытие Памятного знака состоится в день 80-летия боя – 20 ноября 

2021 года. 

 

 

Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Каждый 

из нас, живущий на донской земле, должен знать ее историю, гордиться ею, 

любить свою малую родину.       

          Учителя и школьники Каменно-Бродской школы –бойцы поискового 

отряда «Памяти РАУ» разработали туристический маршрут по местам боев 

курсантов 1-го Ростовского артиллерийского училища. Начинается маршрут 

в школьном историко-краеведческом музее, где силами поискового отряда 

открыта комната боевой славы. А от братской могилы курсантов 1-го РАУ, 

которая находится в центре хутора рядом со школой, путь лежит к 

монументу «Пушка», а затем на место последнего боя курсантов - кургану 

Бабачий к памятнику Воинской Славы курсантам и офицерам 1-го 

Ростовского артиллерийского училища, оборонявшим Ростов в октябре-

ноябре 1941 года. Юные поисковики всегда приглашают своих гостей 

совершить автопробег, по дороге  осматривая оставшиеся со времен войны 

противотанковые рвы, окопы, блиндажи. 

 

Гости из Франции.College Saint-André, Fontenay-sous-Bois 

(Колледж Сант-Андрэ, город Фонтеней-су-Буа), 18.08.2021 год 

 



 
 

 
 

 



 

Депутат Законодательного собрания Ростовской области А.С.Косачёв, 

01.09.2021 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ СОШ №4 города Аксая, 10.11.2021 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

       24 июня 2021 года встретиться с нами и посетить  могилу своего деда 

приехал внук Михаила Абрамовича Залкана – Миюсов Александр 

Валентинович с супругой. 

     Александр Валентинович уже пожилой человек. Всю свою жизнь он 

посвятил науке. Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Он рассказал 

детям, что в их семье помнят и чтят память своего героического деда, 

погибшего на нашей земле и похороненного в хуторе Каменный Брод. Еще, 

будучи ребенком и молодым человеком, он неоднократно вместе со своей 

мамой и братьями посещал место захоронения Михаила Абрамовича. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      Командир поискового отряда 

«Памяти РАУ» Нагибин Евгений 

Геннадьевич провел гостей по 

обновленной экспозиции 

школьного музея. Проехали на 

место боя курсантов и гибели 

Михаила Абрамовича Залкана, на 

могилу героев возложили цветы.  

     

       

 

 

 

 

       Валентин Александрович был очень 

благодарен за хранимую память. Для 

школьного музея он передал подлинные 

документы- свидетельство о рождении 

М.А. Залкана 1900 года, свидетельство о 

браке Залкана М.А. и Осюнькиной К.П. 

1927 года, зачетную книжку студента 

факультета Общественных Наук Донского 

Университета Залкана М.А. (1929 год), 

извещение о смерти (похоронка) Залкана 

М.А., газетные вырезки, фотографии и 

письма Михаила Абрамовича своей 

супруге, датированные 1927-1941 годами.  

      

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Все документы были тщательно изучены, приобщены к экспозиции 

историко- краеведческого школьного музея и организованы выставка, 

посвященная батальонному комисару Михаилу Абрамивочу Залкану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

         Пандемия и, связанная с ней самоизоляция, не прервала музейной 

работы поискового отряда. В это время юные поисковики общались со 

многими людьми по скайпу. В том числе и с дочерью Героя Советского 

Союза Сергея Орехова Татьяной. Она передала нам по электронной почте 

бесценные материалы- фото Орехова С.Я. времен ВОВ, документальные 

сведения и фотографии о его послевоенной работе в РГУ. На основе этих 

данных, был изготовлен для музея альбом об Орехове С.Я., имя которого 

носит наша школа. Выпушена серия статей «Память бережно храним» о 

почетных жителях хутора Каменный Брод- участниках Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Командир ПО «Памяти РАУ» 

Ростовского регионального отделения  «ПДР»           Нагибин Е.Г. 
 


