Вечер-посвящение «Материнский подвиг» - Центральная библиотека БМР

21 ноября межпоселенческая центральная библиотека второй раз принимает участие в
Общероссийской патриотической акции «Сердце солдатской матери», которая
проводится в нашей стране по совместной инициативе Национальной Ассоциации
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил и Министра обороны РФ.

Цель данной акции ‒ поднять из забвения историю многодетных матерей, чьи дети
героически погибли на фронтах Великой Отечественной войны, а также при выполнении
боевых задач по защите Отечества.

И в этот день, накануне праздника Дня матери, который в России отмечается с 1997 г. в
последнее воскресенье ноября, сотрудники библиотеки и студенты Балаковского
промышленно-транспортного техникума вспоминали и чествовали на вечере-посвящении
«Материнский подвиг» всех мам, на плечи которых легла тяжкая ноша в годы борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками.

Во время войны, в 1944-м г., когда страна знала, что Победа – скоро, что надо
заживлять самую страшную рану – потерю павших солдат и убитых фашистами мирных
граждан, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1944 г. был
учреждён орден «Мать – героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей.
Одновременно со званием «Мать – героиня» был учреждён и орден «Материнской
славы» 1 (7 детей), 2 (8 детей) и 3 (9 детей) степени.

Орден «Мать-героиня» под номером 1 был вручен 1 ноября 1944 г. в Кремле из рук
Михаила Ивановича Калинина жительнице Подмосковья Анне Савельевне Алексахиной,
матери 12 детей (десять сыновей и двух дочерей). Её 8 сыновей в то время сражались
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на фронте, четверо из них погибнут в годы войны, а ещё двое умрут от ран уже после
победы.

Особое место среди женщин, удостоенных почётного звания «Мать-героиня»,
принадлежит и Александре Аврамовне Деревской, усыновившей и удочерившей начиная
с 20-х годов 67 детей, 48 из которых воспитала до совершеннолетия.

Семья Володичкиных жила в Алексеевке Самарской области. Все девять сыновей
отдали свою жизнь во имя победы... Подвиг семьи Володичкиных стал широко известен
лишь в 1992 г., и на взгорке в конце улицы всем миром возвели мемориальный комплекс
в честь подвига солдатской матери.

В Осетии все знают о подвиге братьев Газдановых и их матери. Семерых потеряла в дни
войны Тасо Газданова. О подвигах её сыновей всей стране рассказала «Комсомольская
правда» в статье «Бессмертие семи братьев».

Кубанская крестьянка из станицы Тимашевская Краснодарского края Епистинья
Федоровна Степанова, потерявшая на войне девять сыновей, была посмертно
награждена орденом Отечественной войны I степени. При жизни она была награждена
«Медалью Материнства», а Академия педагогических наук наградила ее Почетной
грамотой «За воспитание своих сыновей».

Солдатские матери…Они не совершали героических подвигов, не сражались на поле
боя, не мерзли в окопах, не горели в танках, но заслужили самые высокие почести. Они
выполнили свой долг перед родиной в самые страшные годы испытаний, они отдали ей
своих сыновей и дочерей.

А сколько никому не ведомых российских матерей лишились своих сыновей на
Афганской, Чеченской войнах?

2/3

Вечер-посвящение «Материнский подвиг» - Центральная библиотека БМР

Всё вынесли и выдержали под грузом горя утрат солдатские матери.

Но праздник есть праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот
день хочется говорить слова благодарности всем матерям, которые дарят детям
любовь, добро, нежность и ласку.

Для всех присутствующих студенты декламировали стихи советских поэтов.
Воспитанники Центра дополнительного образования Рыжова Алина, Ишкулова Настя,
Пикеева Алёна (рук. Ю.В. Астраханцева), Стефанович Дарья (рук. Г.М. Фёдорова)
подарили радостные музыкальные мгновения.

А ещё говорят, время залечивает раны, но без прошлого нет настоящего, и не может
быть будущего. Ведь пока мы помним – мы живём.

Надеемся, что эта встреча осталась в сердцах ребят напоминанием того, что пока жива
человеческая память, жив и сам Человек.
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