
22 июня – День памяти и 
скорби 

Подготовлена сотрудниками архивного отдела Администрации 

Пролетарского района Ростовской области 



«Для всех жителей России 22 июня – 

особенный день. В этот день мы 

скорбим и низко склоняем головы в 

память тех, кто не вернулся с полей 

сражений Великой Отечественной 

войны. 

Мы помним тех, кто на себе 

испытывал все тяготы военного 

лихолетья, грудью встретил врага и 

одержал Великую Победу. Много 

жизней унесла беспощадная война. 

Редкую семью не коснулось горе. 

Сквозь боль утрат и тяжелые 

испытания прошел наш народ, 

защищая свободу и независимость 

Родины. Мы никогда не забудем 

подвига воинов Великой 

Отечественной войны, их мужества и 

героизма.  

Вечная память павшим! Вечная слава 

живым!» 
Ф. Р – 69, Оп. 1, Д. 156, Л. 152 



«Это было 22 июня 1941 года. Я работала в то время начальником 

сандружины. В этот летний солнечный день мы собирались 

проводить на правом берегу Солонки беговой кросс. Вышли 

погулять и жители ст. Пролетарской. Ничего не предвещало беды… 

Часов в десять на лошадях в тачанке подъехала председатель 

сельсовета тов. Черновалюк. Она кричала: « Товарищи! Война!!! 

Немцы напали на Советский Союз, нарушив договор, перешли 

государственную границу и заняли несколько населенных пунктов». 

Взрослые в слезах забирали своих детей и бежали, кто куда…» 

Ф. Р – 69, Оп. 1, Д. 156, Л. 152 

ВОСПОМИНАНИЯ 

 ТРЕВОЖАТ ДУШУ… 



«По местному радио передали, что в 15-00 на городской площади у памятника 

В.И. Ленину состоится митинг. В этот же день у военкомата собрались первые 

добровольцы – мужчины с вещмешками за спиной. Часть молоденьких 

сандружинниц направились рыть окопы под Ростовом, другие по улицам 

станицы собирали вещи для фронта. Я с первых дней была в отряде 

ополченцев. Мы переписывались с солдатами, поддерживали их боевой дух. 

Помню, одно письмо отправили к Новому году с пометкой: вручить посылку 

самому красивому и отважному солдату. Получили ответ, что в армии все 

красивые и отважные, поэтому пришлось  бросать жребий…» 

Ф. Р – 69, Оп. 1, Д. 15, Л. 115 
Митинг на площади в ст. Пролетарская 22.06.1941 



«Первый налет на Пролетарскую 

был осенью 1941 года. Немецкие 

стервятники основной удар нанесли 

по ж/д вокзалу, нефтебазе, мельнице и 

другим объектам, находившимся 

поблизости. Раненных было много. 

Мы, тогдашние девчонки, сами 

впряглись в повозку и доставляли 

тяжелых в больницу. С легкими 

ранениями оказывали помощь на 

месте, убитых свозили в морг. А 

ночью на своей Катюше (так звали 

лошадь) я верхом поскакала в 

Коврино и М.Ельмуту сообщить 

хуторянам о гибели их родственников 

при бомбежке…»  

Ж/Д вокзал ст. Пролетарская 

Ф. Р – 69, Оп. 1, Д. 156, Л. 152 



«В февраля 1942 года наш кавполк  

взял курс на Сальск. Меня временно 

оставили в станице. А 12 апреля нас 

вместе с 12 девушками – 

добровольцами военкомат 

командировал в Лихую.  Там мы 

подучились, и нас направили в 

Запорожье. Ехали через Дон, когда 

налетела вражеская авиация. Много 

наших машин пошли на дно реки. 

Меня контузило. Помню, что 

спрятались в пшенице, она 

колосилась в то лето  в рост 

человека. Потом двигались по 

направлению к Кавказу, думала, там 

встречу своих кавалеристов, но не 

получилось...» 

16-й зенитно-артиллерийский полк ПВО 

(сокращённо–16 зенап, 16 ЗАП) 

Ф. Р – 69, Оп. 1, Д. 156, Л. 152 

Фото из интернет ресурсов 



«Летом 1943 года наша 16-я часть 10 

зенитно-артиллерийского  полка 

противовоздушной обороны была 

направлена за границу. Ехали своим 

транспортом через Украину, жители 

выносили нам на дорогу кувшины с 

молоком. На границе нас 

перегрузили в эшелон. Проезжали 

Венгрию, Румынию, затем попали в 

Чехословакию. В г. Кошица 

встретила Победу. Так что в общей 

сложности  я прошагала дорогами 

войны 3 тыс. километров...»  

16-й зенитно-артиллерийский полк ПВО 

(сокращённо–16 зенап, 16 ЗАП) 

Ф. Р – 69, Оп. 1, Д. 156, Л. 152 

Фото из интернет ресурсов 



«Домой вернулась в сентябре 1945 

года. Здесь полным ходом шла уборка 

зерновых. Пришлось несколько раз 

на быках отвозить зерно на элеватор, 

а с 18 сентября пришла на работу в 

больницу, где и проработала до 1988 

года с раненными ногами. (из 

воспоминаний М.Ф. Сергеевой, 

участника ВОВ)» 

Ф. Р – 69, Оп. 1, Д. 94, Л. 45 

Ф. Р – 69, Оп. 1, Д. 156, Л. 152 

 


