
 
 

 

 

 

 

««ЗЗддеессьь  ввссёё  ддооррооггоо  ии  ббллииззккоо»»  
ИИннффооррмм--ддааййдджжеесстт  

  

  
  
  

пп..  ККааммееннооллооммннии    
22002222  гг..  

  
  



ЛЛииттввиинноовв  ЮЮ..ИИ..  ООтт  ииссттооккоовв  вв  ббууддуущщееее  ((ИИззддааннииее,,  ппооссввяящщееннннооее  7700--

ллееттииюю  ооббррааззоовваанниияя  ООккттяяббррььссккооггоо  ррааййооннаа  РРооссттооввссккоойй  ооббллаассттии))..  ЗЗААОО  

««ССееррввиисс--ссввяяззьь»»,,  пп..  ККааммееннооллооммннии,,  22000088  гг..  

  

  

ККннииггаа  ««ООТТ  ииссттооккоовв  вв  ббууддуущщееее»»  --  

ддооккууммееннттааллььнныыйй  рраассссккаазз  ообб  ооббррааззооввааннииии,,  ссттааннооввллееннииии  

ии  ррааззввииттииии  ООккттяяббррььссккооггоо  ррааййооннаа  РРооссттооввссккоойй  ооббллаассттии,,  

ооттммееттииввшшееггоо  ссввооее  7700--ллееттииее..  ООннаа  ппррееддссттааввлляяеетт  ииннттеерреесс  

ддлляя  шшииррооккооггоо  ккррууггаа  ччииттааттееллеейй::  ссттаарршшееее  ппооккооллееннииее  

ввссппооммнниитт  ссввооее  ггееррооииччеессккооее  ппрроошшллооее,,  аа  ммооллооддооее  ––  

ппррииккооссннееттссяя  кк  ттеемм  ссооббыыттиияямм,,  иизз  ккооттооррыыхх  ии  

ссккллааддыыввааллаассьь  ииссттоорриияя  ррааййооннаа..  

  

  

  

ККооббеецц  НН..НН..  ООккттяяббррььссккиийй  ррааййоонн  вв  ггооддыы  ВВООВВ  11994411  ––  11994455..  ОООООО  

««ППооллииггррааффииччеессккиийй  ккооммппллеекксс  ЭЭССММАА--ППРРИИННТТ»»,,  ККааммееннооллооммннии,,  22002200  гг..  

  

  

ККннииггаа  ннооссиитт  ддооккууммееннттааллььнныыйй  ххааррааккттеерр..  

ССооббыыттиияя  ввооееннннооггоо  ппееррииооддаа,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ииссттооррииеейй  

ООккттяяббррььссккооггоо  ррааййооннаа,,  ппооккааззаанныы  вв  ннеейй  ннаа  ффооннее  

ппррооииссххооддяя11щщееггоо  вв  ссттррааннее  ццееллоомм  ии  вв  РРооссттооввссккоойй  

ооббллаассттии..    

  

  

  

  



ККннииггаа  ппааммяяттии  ООккттяяббррььссккооггоо  ррааййооннаа  РРооссттооввссккоойй  ооббллаассттии  11994411  ––  

11994455..  ОООООО  ««ППооллииггррааффииччеессккиийй  ккооммппллеекксс  ЭЭССММАА--ППРРИИННТТ»»,,  ККааммееннооллооммннии,,  

22001155  гг..  

  

ННаассттоояящщааяя  ккннииггаа  ссооддеерржжиитт  ппооииммеенннныыйй  

ссппииссоокк  ввооиинноовв,,  ппааррттииззаанн,,  ппооддппооллььщщииккоовв,,  ккооттооррыыее  

ппооггииббллии  вв  ббоояяхх,,  ууммееррллии  оотт  рраанн  ии  ббооллееззннеейй  вв  

ггооссппииттаалляяхх,,  ббыыллии  ууннииччттоожжеенныы  вв  ккооннццееннттррааццииоонннныыхх  

ллааггеерряяхх  ии  ффаашшииссттссккиихх  ттююррььммаахх,,  ппррооппааллии  ббеезз  ввеессттии..  

  

  

  

  

  

  

ОО  ввееттееррааннаахх  ((кк  3300--ллееттииюю  ссооввееттаа  ввееттеерраанноовв  ООккттяяббррььссккооггоо  ррааййооннаа)),,  

ррееддааккттоорр  ИИвваассееннккоо  ВВ..ПП..,,  ОООООО  ««ППооллииггррааффииччеессккиийй  ккооммппллеекксс  ЭЭССММАА--

ППРРИИННТТ»»,,  ККааммееннооллооммннии,,  22001177  гг..  

  

ККннииггаа  оо  ввееттееррааннаахх  ррааййооннаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ГГрриишшааннккоовв  ИИ..АА..,,  ГГрриишшааннккоовваа  ЛЛ..АА..,,  ММааррттыынноовваа  НН..ЕЕ..,,  ССааммооййллееннккоо  

ГГ..АА..  ППооммннииттее  оо  ннаасс  ((ккннииггаа  ппааммяяттии  хх..  ННооввооппааввллооввккаа))  ГГрриишшааннккоовв,,  22001188  гг..  

  

ВВ  ээттуу  ккннииггуу  ввппииссаанныы  ииммееннаа  ннее  ттооллььккоо  

жжииттееллеейй,,  уурроожжееннццеевв  хх..  ННооввооппааввллооввккаа,,  ууччаассттннииккоовв  

ВВООВВ,,  нноо  ии  ииммееннаа  ттеехх,,  ччььии  ддееттии,,  ввннууккии  ии  ппррааввннууккии  

жжииввуутт  ссееййччаасс  вв  хх..  ННооввооппааввллооввккаа..  ВВееддьь  ппааммяяттьь  оо  нниихх  

жжиивваа  ттаамм,,  ггддее  оо  нниихх  ппооммнняятт..  

  

  

  

  

  

  

  

ААррааккччеееевв  АА..ИИ..  ККннииггаа  ппааммяяттии  ККрраассююккооввссккооггоо  ссееллььссккооггоо  ппооссееллеенниияя,,  

ОООООО  ««ППооллииггррааффииччеессккиийй  ккооммппллеекксс  ЭЭССММАА--ППРРИИННТТ»»,,  ККааммееннооллооммннии,,  22002200  гг..  

  

ЭЭттаа  ккннииггаа  оо  ттеехх,,  ккттоо  ббооллееее  7755--ттии  ллеетт  ннааззаадд  

уушшеелл  иизз  ддооммаа,,  ччттооббыы  ззаащщииттииттьь  ееггоо  ии  ссввооёё  ооттееччеессттввоо  оотт  

ккооррииччннееввоойй  ччууммыы  ––  ффаашшииззммаа..  ББооллььшшииннссттввоо  иизз  нниихх  

ббыыллии  ммооллооддыы,,  ооччеенньь  ммооллооддыы,,  ммннооггииее  ннее  ппооззннааллии  

ллююббввии  ии  ссееммееййннооггоо  ссччаассттььяя..      

  

  

  

  

  

  



ЧЧееррееммииссоовв  ПП..ИИ..  ИИссттоорриияя  ссттааннииццыы  ББеессссееррггееннееввссккоойй,,  ИИПП  ССииддоорроовв,,  

РРооссттоовв--ннаа--ДДооннуу,,  22002200  гг..    

  

ППееррввааяя  ккннииггаа,,  рраассссккааззыыввааюющщааяя  оо  ппрроошшллоомм  ии  

ннаассттоояящщеемм  оодднноойй  иизз  ссттааррееййшшиихх  ссттаанниицц  ДДооннаа  ––  

ББеессссееррггееннееввссккоойй..        

  

  

  

  

  

ААррааккччеееевв  АА..ИИ..  ИИссттоорриияя  ссллооббооддыы  ККрраассююккооввссккоойй..  ИИззддааннииее  ввттооррооее,,  

ддооппооллннееннннооее..  ––  ААззоовв::  ОООООО  ««ААззоовв  ППррииннтт»»,,  22001166  гг..  ––  5522  сс..  

  

ЭЭттаа  ккннииггаа  ообб  ииссттооррииии  ссооззддаанниияя  ии  ррааззввииттиияя  

ссттааннииццыы  ККрраассююккооввссккоойй..  ННоо  ииссттооррииюю  ддееллааюютт  ллююддии,,  ии  

ээттаа  ккннииггаа  оо  ллююддяяхх  ссттааннииццыы  ККрраассююккооввссккоойй::  ааккттииввнныыхх,,  

ккрраассииввыыхх,,  ссииллььнныыхх,,  ттррууддооллююббииввыыхх,,  ууммнныыхх,,  ууммееллыыхх,,  

ццееллееууссттррееммллеенннныыхх..  ЭЭттаа  ккннииггаа  ––  ддаанньь  ппааммяяттии  ттеемм,,  ккттоо  

ссооззддаалл  ннооввооее  ввррееммяя,,  ннее  ппоощщааддиивв  ддлляя  ээттооггоо  ннии  ссааммооггоо  

ввррееммееннии,,  ннии  ссиилл,,  ннии  ссввооеейй  жжииззннии..  
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