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УВЕКОВЕЧИМ ЗЕМЛЯКОВ

ВАХТА ПАМЯТИ

Поисковый отряд «Шадринск» вернулся из очередной 
экспедиции, в ходе которой было подняты останки 
340 воинов 2-й ударной армии Волховского фронтаПриглашаем к сотрудничеству местных авторов

Литература
Культура 
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Святое делоСвятое дело

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

27 мая отмечается Общероссийский день библиотек.

16 мая в Самаре стартовали VIII молодежные Дельфий-
ские игры «Молодость России». Они  посвящены Году моло-
дежи и 10-летию создания Национального Дельфийского 
совета России.

В Международном культурном центре Томского поли-
технического университета прошла официальная церемо-
ния награждения победителей первого Всероссийского 
конкурса независимых студенческих видеопроектов «Зо-
лотая лента». В нем приняла участие и телестудия ШГПИ.

Вышло в свет новое библиографическое пособие «Что 
читать о Шадринске, 2007 год».  

Праздник книголюбов

Дельфийские игры

Золотая лента

Что читать о Шадринске

В десяти библиотеках горо-
да на сегодняшний день рабо-
тают  57 библиотекарей. Мно-
гие из них посвятили любимой 
профессии долгие годы своей 
жизни. Но, как говорят библио-
текари, это праздник всех, кто 
ценит и любит книгу. Например, 
почетными читателями библио-
тек являются знатоки истории 
города и родного края И. Гаев, 
А. Плотникова, заместитель 
главы города по социальным 
вопросам Л. Новикова. 

Преданными друзьями би-
блиотек по праву считаются 
кандидат педагогических наук, 
член международной ассоциа-
ции «Чтение» В. Платоненко, 
начальник автоколонны № 1588, 
депутат Шадринской городской 
Думы Н. Косюк, которые на про-
тяжении десяти лет входят в по-
печительский совет централь-
ной библиотеки. А благодаря 
таким людям, как В. Прахов, Л. 
Дегтянников, В. Андрюков, Ю. 

Сухорукова и другим, книжные 
полки постоянно пополняются 
интересными изданиями.

Принимая поздравления, 
библиотекари выражают бла-
годарность и признательность 
администрации города, отделу 
культуры,  региональному отде-
лению партии «Единая Россия», 
которые оказывают поддержку 
библиотекам города.

В Играх принимают участие 
2092 юных деятеля искусств в 
возрасте от 10 до 25 лет из 75 
субъектов Российской Феде-
рации, прошедшие отборочные 
туры на региональном уровне. 
Есть среди них и шадринцы. 
Честь нашего города защища-
ли Екатерина Сычугова, Марина 
Ковылкина, а также цирковой 
коллектив «Радуга». 

В программе были задей-
ствованы лучшие вокальные, 
театральные и танцевальные 
коллективы Самарской обла-
сти, чемпионы Дельфийских 
игр предыдущих лет, предста-
вители международного жюри. 
А вот своими впечатлениями от 
Игр наши участники поделятся 
на страницах следующего но-
мера газеты.

В качестве награды, по ре-
шению жюри, наше студенче-
ское телевидение получило 
диплом-сертификат на обуче-
ние в Российском центре подго-

товки работников региональных 
телекомпаний «Практика» (Ниж-
ний Новгород). Таким образом 
была отмечена работа Ирины 
Богатыревой «На грани».

Данный указатель содержит 
информацию о нашем городе из 
местной и центральной перио-
дики, научно-популярных и на-
учных изданий, справочников. 
Материал указателя сформиро-
ван по тематическому принципу 
и включает 16 разделов. 

Вот некоторые из них: «Об-
щие работы о городе», «При-
рода,  природные ресурсы», 
«Социально-экономическая 
жизнь края», «Общественно-

политическая жизнь края», 
«Культура. Наука. Образова-
ние». «Физическая культура 
и спорт», «Фольклор», «Ис-
кусство». Пособие содержит 
законодательные и норма-
тивные документы местных 
органов власти. Указатель по-
может учителям, журналистам, 
краеведам, библиотекарям со-
риентироваться в потоке крае-
ведческой литературы.  

В 2009 году все они полу-
чили имена наших знаменитых 
земляков, а значит, приобре-
ли индивидуальность и значи-
мость.

Библиотека-филиал № 3 от-
крылась в городе в 1934 году. 
Сначала она называлась «же-
лезнодорожной» и относилась 
к Курганской библиотечной си-
стеме, однако в 2002 году пере-
шла к городу. Трудностей при-
шлось пережить много. Самое 
страшное – закрытие в апреле 

2005 года по предписанию по-
жарных инспекторов. На не-
которое время жители района 
железнодорожного вокзала 
остались без очага культуры. 

Во многом благодаря усили-
ям заведующей Лилии Лукиных 
библиотека снова открылась. 
Сейчас здесь в роли хозяйки 
Наталья Велижанцева, кото-
рая, продолжая начатое пред-
шественницей, заботится о 
том, чтобы в библиотеке было 
уютно, комфортно и как можно 

больше читателей.
В марте этого года по по-

становлению администрации 
библиотеке-филиалу было при-
своено имя Павла Петровича 
Бажова. Вся его жизнь связана 
с Уралом, работал он препода-
вателем, был корреспондентом 
и редактором в различных из-
даниях, в том числе некоторое 
время был редактором ша-
дринской газеты «Путь к ком-
муне». Бажов страстно любил 
свой край, и это отразилось в 
творчестве. Самоцветным рос-
сыпям «уральских былей» он 
придавал неповторимую огран-
ку. Надеемся, что эта красота, 
сказочность, волшебство, свя-
занные с именем Бажова, будут 
привлекать к библиотеке новых 
читателей.

Ю. АСТАПОВА,
главный библиотекарь 

методико-
библиографического 

отдела.

Костяк команды шадринцев 
составили новобранцы – Влади-
мир Нагибин, Роман Ячменев, 
Тимофей Первухин, а руководил 
ими уже опытный поисковик, про-
должатель дела своего отца Юрий 
Харлов.

- Шесть лет назад мы уже 
были в Новгородской области, и 
вот вновь приехали сюда, чтобы 
принять участие в Вахте Памяти, - 
говорит Юрий Харлов. – В Мясной 
Бор съехалось 25 отрядов с раз-
ных уголков страны и из Казах-
стана. Каждый работал на своей 
территории, и лишь в конце были 
подведены общие итоги.

Леса и болота Новгородской 
области - гиблые места сами по 
себе. А когда в болотах, на опуш-
ках леса, на просёлках белеет 
множество человеческих костей, 
то и вовсе становятся жуткими. 
Несколько десятилетий после 
войны всё, некогда происходив-
шее здесь, было окружено стеной 
молчания. Мёртвые, как известно, 
безмолвствуют, а живые всё это 
время боялись даже признаться, 
что воевали во Второй ударной 
под Мясным Бором. Работы по 
поиску и захоронению энтузиа-
сты начали своими средствами, 
без особого афиширования лишь 
в конце 80-х годов. В 1988 году 
поисковиками были перезахоро-
нены 3,5 тысячи человек, в 1989 
году - 3,4 тысячи. Всего до мая 
1995 года было вынесено и за-
хоронено около 18 тысяч человек. 
Во время ежегодных поисковых 
работ захоранивались по 600-800 
останков. Работа поисковиками 
ведётся постоянно, появляются 
новые братские могилы, возвра-
щаются солдатские имена. Но это 
лишь самая малая часть тех, кто 
продолжает лежать в здешних ле-
сах и болотах. 

- Работать в этом районе 
очень трудно: топи, болота, грязь. 

И хотя погода была благоприят-
ной, нам удалось поднять останки 
лишь одного солдата, - говорит 
Юрий. – Может быть, здесь сы-
грала роль и неопытность ребят, 
впервые принявших участие в 
Вахте Памяти. Всего же к концу 
поисковых работ было поднято 
340 останков наших бойцов. От-
радно, что имена некоторых по-
гибших удалось установить на 
месте. Из 15 найденных медальо-
нов, 13 были прочитаны на месте, 
а два переданы на экспертизу. 
Много находили ложек, котелков 
с выцарапанными на них инициа-
лами. Эти находки также позво-
лят восстановить имена сражав-
шихся и погибших здесь солдат и 
офицеров.

А еще эти места сплошь уты-
каны  железом. Здесь поисковики 
находят не только гильзы от сна-
рядов, но и остовы боевой техни-
ки, пушечные лафеты, колеса.

- В одном из болот мы наш-
ли немецкий бронетранспортер, 
- рассказывает Юрий Харлов. – 
Конечно, он изрядно проржавел. 
Попадались нам остатки полуто-
рок, колеса от пушек. Такое впе-
чатление, что нет и сантиметра 

земли, свободной от металла, на-
поминающего о войне.

На протяжении нескольких лет 
участие наших поисковиков в Вах-
тах Памяти  финансирует комитет 
по молодежной политике. Вот и в 
этом году были выделены сред-
ства, позволившие собраться в 
экспедицию и отдать дань памяти 
погибшим на полях сражений.

- Выделяемые средства рас-
ходуются  не только на закуп 
продуктов, проезд, но и для при-
обретения формы, спальников, 
инвентаря и других предметов, 
- говорит Юрий. – В основном, в 
экспедициях мы не испытываем 
трудностей. А вот в этом году под-
вели новые лопаты. Только начали 
копать, а они сломались. Хорошо, 
что захватил с собой старую, про-
веренную, а то пришлось бы рука-
ми грязь разгребать. 

С Вахты Памяти ребята вер-
нулись не с пустыми руками. Най-
денные трофеи будут переданы в 
краеведческий музей, а часть их 
пополнит музейную экспозицию в 
селе Неонилинское.

В этом году шадринские поис-
ковики намерены принять участие 
в еще одной Вахте Памяти.

- Конечно, многое будет за-
висеть от финансирования, но в 
планах на лето поездки либо подо 
Ржев, либо вновь в Новгородскую 
область, - говорит Юрий. – Рабо-
ты для поисковиков хватит еще на 
много лет, будем и мы вносить в 
святое дело свой вклад.

Елена ТРУСКИНА.
Фото из архива поискового 

отряда «Шадринск».

Мясной Бор - так, словно по чьей-то злой иронии, был 
назван небольшой населенный пункт в Новгородской обла-
сти, которому судьба уготовила страшную роль - стать кро-
вавой мясорубкой, перемоловшей в 1942 году в ходе Лю-
банской операции многие десятки тысяч жизней и судеб 
советских солдат 2-й ударной армии Волховского фрон-
та. Именно здесь в весенней Вахте Памяти, посвященной 
64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
работал поисковый отряд «Шадринск». Проходила она с 24 
апреля по 8 мая. 

Библиотека Библиотека 
имени Бажоваимени Бажова

Многие библиотеки города до недавнего времени до-
вольствовались лишь безликими номерами: библиотека-
филиал №3, библиотека-филиал №4… А ведь известно, 
что имя определяет судьбу, влияет на историю, изменяет 
отношение окружающих.


