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Литературный календарь 
декабря  

5 декабря – 215 лет со дня рождения 
русского поэта Фёдора Ивановича 
Тютчева (1803 -1873) 

5 декабря – 95 лет со дня рождения 
российского писателя Владимира 
Фёдоровича Тендрякова (1923 - 1984) 

8 декабря – 165 лет со дня рождения 
русского писателя Владимира 
Алексеевича Гиляровского (1853 - 1935) 

11 декабря – 100 лет со дня рождения 
российского писателя Александра 
Исаевича Солженицына (1918 - 2008) 

12 декабря – 90 лет со дня рождения 
киргизского писателя Чингиза 
Торекуловича Айтматова (1928 - 2008) 
13 декабря – 145 лет со дня рождения 
русского поэта, писателя Валерия 
Яковлевича Брюсова (1873 - 1924) 
 
15 декабря – 95 лет со дня рождения 
российского поэта Якова Лазаревича 

Акима (1923 - 2013) 
 

Великий сын России 
         

11 декабря 2018 года исполнится 100 лет со дня 

рождения Александра Солженицына. 

Александра 

Солженицына сегодня 

знают во всем мире. 

Лауреат Нобелевской 

премии, автор книги 

«Архипелаг ГУЛАГ», 

выдающийся 

социальный мыслитель 

– одна из ключевых 

фигур в истории XX 

века. 

    Значение творчества Александра 

Солженицына, как и его вклад в литературу 

России, трудно переоценить, именно поэтому 

Президент России  В. В. Путин издал Указ о 

праздновании юбилея писателя в 2018 году. 

       В Фокинской с/библиотеке была проведена 

литературная гостиная «Великий сын России», 

посвящённая юбилею писателя. Библиотекарь 

познакомила участников мероприятия с 

жизнью и творчеством выдающегося русского 

писателя, публициста и общественного деятеля. 

Его имя стало известно в период «хрущёвской 

оттепели» (60-е годы 20 века), затем…исчезло 

на многие годы. Почему? 

Потому, что посмел сказать правду о страшном 

сталинском времени, создать произведения, 

которые вызвали гнев отечественных чиновников 

от литературы. В основу его произведений легли 

страшные воспоминания тех, кто уцелел после 

сталинских репрессий. Выступление ведущей 

сопровождалось показом презентации «По 

страницам великой жизни», а также была 

оформлена книжная выставка «Великий, 

спорный писатель А.И.Солженицын». 
 

День в истории  
 

9 декабря – День Героев 
Отечества 

7 декабря в рамках краевого образовательно-

просветительского проекта 

«75-летию Великой Победы 

– 75 героических страниц» 

Фокинская с/библиотека 

провела урок истории для 

учащихся 6-8 классов 

«Русской истории славные 

лица», посвящённый Дню 

Героев Отечества. Заведующая с/библиотекой 

рассказала ребятам об истории праздника, 

который охватывает настоящую элиту России. 

Ведь получить высокие награды героев страны 

или стать кавалерами боевых орденов – это 

великая заслуга, которая может коснуться далеко 

не каждого человека. Только по-настоящему 

самоотверженные люди, готовые к 

самопожертвованию ради своего Отечества 



имеют право называться настоящими героями-

патриотами.  

       В своём выступлении, которое 

сопровождалось показом презентации, 

библиотекарь рассказала о героях Кубани, которые 

в разное время были награждены высокими 

государственными наградами. Кубанская казачка, 

под именем Михаила Чоба  сражалась на фронтах 

Первой мировой войны, и была   награждена 

Георгиевскими 

медалями 3-й и 

4-й степеней, 

Георгиевским 

крестом 4-й 

степени. 

Уроженец ст. 

Рязанской 

сотник 

Сафронов Максим Васильевич был удостоен 

четырёх Георгиевских крестов, в 35 лет он стал 

полным Георгиевским кавалером. Затем ведущая 

продолжила свой рассказ о земляках-

белореченцах, кто благодаря своим подвигам 

удостоился наивысших военных наград в годы 

Великой Отечественной войны. Это Герои 

Советского Союза Жидков Иван Сергеевич, 

Голенев Степан Трофимович, Маренков Михаил 

Андреевич, Сидоренко Григорий Семёнович, 

Комендант Вадим Петрович. А также полные 

кавалеры орденов Славы Потапов  Александр 

Матвеевич, Власов Михаил Александрович и 

Чередниченко Марк Васильевич. В заключение 

мероприятия, библиотекарь обратилась к ребятам 

со словами о том, что нельзя научиться любить 

живых, если не умеешь хранить память о павших. 

Мы должны знать и уважать историю нашей 

Родины России и Кубани, какой бы жестокой она 

не была. 

Герой Первой мировой 
 войны 

    

         Многие годы в нашей стране 

замалчивались страницы истории, связанные с 

Первой мировой войной, а сегодня эти 

страницы открываются миру. Миллионы 

русских людей встали на защиту своей Родины. 

Потом имена этих героев оказались 

незаслуженно забыты. Имена забытой войны в 

течение многих десятилетий старательно 

стирались из исторической памяти, документы 

изымались из архивов, уничтожались. Но 

сегодня мы вспоминаем, 

отдаём дань уважения и 

гордимся этими героями. 

    Георгиевский крест – 

высшая солдатская награда 

1-ой Мировой войны, он 

вручался только за личную 

храбрость, проявленную в 

бою. Наш земляк, сотник 

Сафронов Максим 

Васильевич был удостоен 

четырёх Георгиевских 

крестов, в 35 лет он стал 

полным Георгиевским кавалером.  

         М.В. Сафронов родился 28.04.1880 года в 

ст. Рязанской, службу начал 01.04.1902 г. в 

первом Екатеринодарском-кошевого атамана 

Чепеги полку. С октября 1902 года по май 1903 

года учился в полковой учебной команде, в том 

же году произведён в чин младшего урядника, в 

1904 г.- в чин старшего урядника. В конце 

декабря 1904 г. Первый Екатеринодарский полк 

вошёл в состав сводной кавказской дивизии, 

готовившейся к отправке на Дальний Восток.  

    На боевые позиции полк прибыл в марте 1905 

г., а уже 15.07.1905 г. приказом №2 350 по 2-ой 

Манжурской армии старший урядник Сафронов 

М.В. награждён Георгиевским крестом 4-ой 

степени. В дальнейшем главнокомандующий 

войсками на Дальнем Востоке подписал ещё 14 

приказов, одним из которых старший урядник 

Сафронов М.В. награждён Георгиевским крестом 

3-й степени.  

        В последствие его сослуживец 

свидетельствовал: «Я, полковник Вениамин 

Муравьёв, сим удостоверяю, что старший 

урядник М.В.Сафронов, находясь в составе 

воинских чинов 3-й сотни 1-го 

Екатеринодарского полка ККВ, вместе с сотнею 

во время Русско-Японской войны перешёл на 

границу на станции Манжурия 01.04.1905 г. 

участвуя в делах против японцев в составе отряда 

генерал-адъютанта Мищенко в набеге на город 

Факумынь, он был ранен 7 мая под селением 

Донсяза в левое плечо пулею, несмотря на 

тяжёлую форму ранения, остался в строю до 

конца боя, и, будучи уже ранен, принимал 

участие в конной атаке на редут, находящийся на 

сопке, во взятии этого редута. На предложение 

старшего полкового врача и командира полка 

эвакуироваться в лазарет 

– отказался и при набегах 

и рекогносцировках 

никогда, несмотря на 

рану, не выбывал из 

строя, а нёс походно-

боевую службу до 

заключения мира с 

Японией и в 1906 г. 25 

июля с последним 

эшелоном перешёл 

обратно русскую границу 

на станции Манжурия». 



      С 21.05.1908 по 04.06.1913 года служил в 

Собственном Его Императорского Величества 

Конвое. 14.09.1914 г. зачислен в Черкесский 

конный Туземной дивизии. В один из январских 

дней в Карпатах Кабардинский полк попал в 

трудное положение и «черкесов» по тревоге 

послали на подкрепление. Неподалёку Абхазская 

сотня, ослабленная болезнями, попала в засаду. 

Опытный Сафронов с всадниками быстро 

направился в разведку, нашёл обходную дорогу и 

благополучно вывел полк к цели. 22.01.1915 г. за 

мужество и храбрость, проявленные в боях с 

австрийцами, командиром 2-го кавалерийского 

корпуса награждён Георгиевским крестом 1-й 

степени. Приказом по войскам Юго-Западного 

фронта №2 548 от 30.04.1915 г. произведён в 

прапорщики за отличия в боях с австрийцами.    За 

мужество и храбрость, проявленные в боях с 

неприятелем, командиром 2-го кавалерийского 

корпуса награждён Георгиевским крестом 1-й 

степени. Так М.В. Сафронов стал полным 

Георгиевским кавалером.  

     До тяжёлого ранения, случившегося 29.09.1915 

г., был награждён орденами Св.Станислава 3-й 

степени с мечами и бантом, Св.Анны 3-й степени с 

мечами и бантом и произведён в корнеты и 

поручики. 

      06.04.1916 г. выписался из госпиталя и 

вернулся в станицу Рязанскую, где 28.08.1918 г. 

назначается командиром сотни Рязанского 

гарнизона. 20 сентября того же года он направляет 

прошение в адрес ККВ, в котором сообщает: 

«Строевую службу далее продолжать я не в силах 

вследствие того, что после тяжёлых ранений в 

бедре у меня остались не извлекаемые осколки 

снаряда, которые медицина признала не 

извлекаемыми, также правая нога после ранения 

укорочена на 8 см, что также не даёт возможности 

продолжать службу». 

     В 1937 году Сафронов 

Максим Васильевич был 

репрессирован по ст. 58/10/11, 

сведений о деле производства 

не имеется. Место 

захоронения неизвестно. 

     3 октября 2014 г. в ст. 

Рязанской состоялось 

открытие памятника герою Первой мировой 

войны и полному Георгиевскому кавалеру 

Максиму Васильевичу Сафронову. 

   Информацию о нашем земляке, дорогие 

читатели, вы можете прочесть в книге Галины 

Алексеевны Морозкиной «Три революции, две 

войны. 1900-1930 г.г.», которая недавно 

появилась в фонде с/библиотеки. 

 

О важности чтения 
и книг 

         Мир 21-го века переполнен 

информацией. Получить её человек может не 

просто быстро, а мгновенно. Благо, этому 

способствуют Интернет. Всё меняется, 

перестраивается, видоизменяется… Есть ли 

где-то место отдохновения для человеческой 

души? Конечно. Это — книги. Причём 

неважно, какая это книга – бумажная или 

электронная. Современная молодёжь 

использует то, что более мобильно. Людям 

постарше нравится ощущать в руках твёрдую 

обложку, вдыхать запах краски, как 

напоминание о лучших днях молодости.  

      Книга — источник знаний. Именно здесь 

мы черпаем важные данные, нужные нам в 

повседневной жизни.. Если нужно отвлечься от 

негативных мыслей, книга в помощь. Чтение 

успокаивает, помогает снять стресс. Хорошие 

книги вдохновляют нас, становятся источником 

идей и мотивации. Поэтому, друзья, будем очень 

рады видеть вас в стенах Фокинской 

с/библиотеки . 

Мы ждём вас ежедневно 

с 10.00 до 18.00; 

перерыв с 14.00 до 16.00; 

выходной – вторник. 

9 декабря – Международный день 
борьбы с коррупцией 

 

В Фокинской с/библиотеке  для учащихся 6-9 

классов был проведён 

тематический информационный 

час «Быть честным!», 

посвящённый Международному 

дню борьбы с коррупцией. На 

мероприятии ребята 

познакомились с такими 

понятиями, как «взяточничество», «коррупция». 

Заведующая с/библиотекой рассказала о том, что 

коррупция тормозит экономическое развитие 

страны и ставит под угрозу любые 

преобразования, об уголовной ответственности 

за «получение взятки» и «дачу взятки». Ведущая 

выразила 

надежду, что 

когда ребята 

станут 

взрослыми, и им 

придётся решать 

многие вопросы, 

они будут 

находить верные решения в любой ситуации, не 

обходя закон. Будут честными по жизни перед 

собой и другими людьми. И в заключение, 

библиотекарь раздала всем буклеты-памятки, 

которые будут интересны и их родителям. 
По вопросам размещения информации в газете 

обращаться в Фокинскую с/библиотеку 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


