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СовременноеСовременное общественноеобщественное развитиеразвитие РоссииРоссии
остроостро поставилопоставило задачузадачу духовногодуховного
возрождениявозрождения нациинации. . ВВ основеоснове системысистемы
патриотическогопатриотического воспитаниявоспитания лежитлежит
государственнаягосударственная программапрограмма ««ПатриотическоеПатриотическое
воспитаниевоспитание гражданграждан РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации»»
ПатриотическоеПатриотическое воспитаниевоспитание подрастающегоподрастающего
поколенияпоколения являетсяявляется приоритетнымприоритетным
направлениемнаправлением деятельностидеятельности организацийорганизаций
социальнойсоциальной сферысферы вв тт. . числечисле библиотекбиблиотек. . 



МуниципальныеМуниципальные библиотекибиблиотеки районарайона вв
патриотическомпатриотическом воспитаниивоспитании используютиспользуют

следующиеследующие направлениянаправления работыработы::

военновоенно--патриотическоепатриотическое воспитаниевоспитание,,
воспитаниевоспитание бережногобережного отношенияотношения кк
историческомуисторическому наследиюнаследию,,
воспитаниевоспитание гражданграждан правовогоправового
демократическогодемократического государствагосударства, , проявляющихпроявляющих
национальнуюнациональную терпимостьтерпимость, , уважительноеуважительное
отношениеотношение кк языкамязыкам, , традициямтрадициям ии культурекультуре
другихдругих народовнародов..



ПатриотическоеПатриотическое воспитаниевоспитание охватываетохватывает
практическипрактически всевсе сферысферы деятельностидеятельности библиотекбиблиотек, , 

такиетакие каккак::

изучениеизучение ии формированиеформирование информационныхинформационных
потребностейпотребностей определенныхопределенных категорийкатегорий
пользователейпользователей;;
координациякоординация деятельностидеятельности библиотекбиблиотек сс другимидругими
учреждениямиучреждениями ии организациямиорганизациями ((школамишколами городагорода, , 
районарайона, , профессиональнымпрофессиональным училищемучилищем, , музееммузеем
боевойбоевой СлавыСлавы , , военкоматомвоенкоматом), ), заинтересованнымизаинтересованными вв
развитииразвитии патриотическогопатриотического воспитаниявоспитания;;
развитиеразвитие краеведениякраеведения каккак составнойсоставной частичасти историкоисторико--
патриотическогопатриотического воспитаниявоспитания;;
формированиеформирование ии использованиеиспользование фондовфондов нана
традиционныхтрадиционных ии нетрадиционныхнетрадиционных носителяхносителях,  ,  вв
помощьпомощь патриотическомупатриотическому воспитаниювоспитанию;;



КК нетрадициционнымнетрадициционным носителямносителям
относятсяотносятся электронныеэлектронные ресурсыресурсы

библиотекибиблиотеки..

ОниОни способствуютспособствуют улучшениюулучшению информационногоинформационного обслуживанияобслуживания
ии совершенствованиюсовершенствованию формформ ии методовметодов патриотическогопатриотического
воспитаниявоспитания детейдетей ии подростковподростков..

СС помощьюпомощью ИнтернетаИнтернета сталостало возможнымвозможным изучениеизучение лекцийлекций
крупныхкрупных российскихроссийских историковисториков, , виртуальноевиртуальное путешествиепутешествие попо
историческимисторическим местамместам, , посещениепосещение музеевмузеев, , пользованиепользование
тематическимитематическими сайтамисайтами библиотекбиблиотек. . 
СозданыСозданы персональныеперсональные краеведческиекраеведческие электронныеэлектронные базыбазы
данныхданных ««ГероиГерои СоветскогоСоветского СоюзаСоюза –– нашинаши землякиземляки»», , ««ГероиГерои
социалистическогосоциалистического трудатруда –– нашинаши землякиземляки»», , ««ПочетныеПочетные
гражданеграждане городагорода ПролетарскаПролетарска»». . ОдноименныеОдноименные
библиографическиебиблиографические пособияпособия выставленывыставлены нана сайтесайте библиотекибиблиотеки ––
wwwwww..bibliobiblio--prolprol..narodnarod..ruru



БлагодаряБлагодаря коллекцииколлекции
CDCD--ROM ROM нашинаши читателичитатели::

готовятготовят докладыдоклады ии рефератырефераты, , 
путешествуюпутешествую попо стариннымстаринным
русскимрусским городамгородам, , знакомятсязнакомятся
сс выдающимисявыдающимися
произведениямипроизведениями искусстваискусства ии
историческимиисторическими памятникамипамятниками. . 
ПриПри проведениипроведении ДнейДней
воинскойвоинской славыславы мымы
используемиспользуем CDCD –– ROM ROM 
««ЭнциклопедияЭнциклопедия историиистории
РоссииРоссии»», , ««ИсторияИстория РоссииРоссии»». . 



ВВ январеянваре месяцемесяце кк днюдню снятияснятия блокадыблокады
городагорода ЛенинградаЛенинграда припри проведениипроведении урокаурока
памятипамяти ««БлокадныйБлокадный ЛенинградЛенинград»» ГородскаяГородская
библиотекабиблиотека №№1 1 использовалаиспользовала вв качествекачестве
демонстрационногодемонстрационного материаламатериала CDCD--ROM ROM 
««ЛетописьЛетопись ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны вв
произведенияхпроизведениях русскихрусских живописцевживописцев»». . ЧЧ.1 .1 
««БлокадныйБлокадный ЛенинградЛенинград»»..



ВажнымВажным ии значимымзначимым моментоммоментом вв военновоенно--патриотическомпатриотическом
воспитаниивоспитании подрастающегоподрастающего поколенияпоколения сталостало созданиесоздание
виртуальнойвиртуальной экскурсииэкскурсии ««ПамятникиПамятники ии памятныепамятные
местаместа городагорода ПролетарскаПролетарска»»,, посвященнойпосвященной
памятникампамятникам, , которыекоторые находятсянаходятся нана территориитерритории нашегонашего районарайона. . 
ЭтотЭтот электронныйэлектронный ресурсресурс используетсяиспользуется всемивсеми муниципальнымимуниципальными
библиотекамибиблиотеками припри проведениипроведении уроковуроков памятипамяти, , часовчасов
краеведениякраеведения, , особенноособенно эффектноэффектно онон представленпредставлен, , еслиесли
мероприятиемероприятие проходитпроходит совместносовместно сс СОШСОШ, , тактак каккак практическипрактически
вово всехвсех школахшколах естьесть мультимедийныемультимедийные экраныэкраны. . ПоПо материаламматериалам
виртуальнойвиртуальной экскурсииэкскурсии проводитсяпроводится автобуснаяавтобусная экскурсияэкскурсия попо
памятнымпамятным местамместам городагорода..



ПриПри проведениипроведении часовчасов памятипамяти
используетсяиспользуется созданнаясозданная наминами
презентацияпрезентация ««ПортретПортрет нана фонефоне
историиистории»» оо ГерояхГероях СоветскогоСоветского СоюзаСоюза
нашихнаших землякахземляках, , ««НашиНаши землякиземляки --
ГероиГерои социалистическогосоциалистического трудатруда »»
былабыла созданасоздана кк презентациипрезентации сборникасборника
««ГероиГерои трудатруда ДонаДона»»..



ОсобойОсобой популярностьюпопулярностью припри проведениипроведении
мероприятиймероприятий приуроченныхприуроченных кк ДнюДню
ПобедыПобеды длядля самыхсамых юныхюных читателейчитателей
пользуетсяпользуется презентацияпрезентация «« ШлиШли нана
бойбой ребятаребята, , ровесникировесники твоитвои»» оо
пионерахпионерах--герояхгероях созданнаясозданная МУКМУК
МокроельмутянскаяМокроельмутянская сельскаясельская
библиотекабиблиотека –– БИЦБИЦ..



НаНа мероприятияхмероприятиях приуроченныхприуроченных кк
освобождениюосвобождению ПролетарскогоПролетарского районарайона отот
немецконемецко--фашисткихфашистких захватчиковзахватчиков
библиотекамибиблиотеками районарайона используетсяиспользуется
информациооныйинформациооный продуктпродукт –– фильмфильм
««ЭтоЭто нужнонужно нене мертвыммертвым, , этоэто нужнонужно
живымживым»» созданныйсозданный коллективомколлективом
телестудиителестудии ««ШколаШкола TVTV»» МОУМОУ СОШСОШ №№4.4.



ЕщеЕще одноодно изиз направленийнаправлений патриотическойпатриотической работыработы библиотекбиблиотек районарайона
воспитаниевоспитание гражданграждан правовогоправового демократическогодемократического государствагосударства. . ПриПри
библиотекахбиблиотеках созданысозданы клубыклубы ««КлубКлуб юногоюного гражданинагражданина»» ДБДБ имим. . АматуниАматуни,  ,  
««МолодежьМолодежь. . ДемократияДемократия. . ОбществоОбщество»» МУКМУК МЦБМЦБ, , вв заседанияхзаседаниях клубовклубов
используютсяиспользуются компьютернаякомпьютерная играигра ««МирМир демократиидемократии: : путешествиепутешествие вово
временивремени»», , ««ВеселыйВеселый паровозикпаровозик»». . DVDDVD--video video ««НашаНаша дорогадорога кк выборамвыборам»», , 
««МыМы –– этоэто властьвласть, , властьвласть –– этоэто мымы»», , ««ПрактикумПрактикум организацииорганизации работыработы сс
молодымимолодыми избирателямиизбирателями: : методикаметодика ии формыформы деятельностидеятельности»»..



ПрезентацияПрезентация ««ИсторияИстория символикисимволики»»
знакомитзнакомит сс историейисторией государственнойгосударственной
символикисимволики, , интереснаинтересна темтем чточто, , 
викторинавикторина представленнаяпредставленная вв нейней
позволяетпозволяет закрепитьзакрепить полученныеполученные
знаниязнания..



ПрактическиПрактически нини одноодно массовоемассовое
мероприятиемероприятие теперьтеперь нене обходитсяобходится безбез
использованияиспользования звуковыхзвуковых ии наглядныхнаглядных
фрагментовфрагментов. . 
ЭлектронныеЭлектронные ресурсыресурсы помогаютпомогают вв

информационноинформационно--библиографическомбиблиографическом
обслуживанииобслуживании пользователейпользователей. . 



БлагодаримБлагодарим заза вниманиевнимание!!

СоставительСоставитель: : МуслимоваМуслимова ГГ..ДД. . завзав. . МОМО



МуниципальноеМуниципальное учреждениеучреждение культурыкультуры ПролетарскогоПролетарского районарайона
РостовскойРостовской областиобласти ««МежпоселенческаяМежпоселенческая центральнаяцентральная библиотекабиблиотека»»

««ПамятникиПамятники ии памятныепамятные
местаместа гг..ПролетарскаПролетарска ии
ПролетарскогоПролетарского районарайона»»

гг. . ПролетарскПролетарск, 2008, 2008



МемориалМемориал нана братскойбратской могилемогиле ««НиктоНикто нене забытзабыт
–– ничтоничто нене забытозабыто»»

МемориалМемориал нана братскойбратской
могилемогиле вв видевиде гранитнойгранитной
плитыплиты сс надписьюнадписью ««НиктоНикто нене
забытзабыт –– ничтоничто нене забытозабыто»»
высеченнойвысеченной звездойзвездой ии
фамилиямифамилиями 236236--тити погибшихпогибших, , 
расположенрасположен вв центрецентре
проспектапроспекта 50 50 летлет ОктябряОктября гг. . 
ПролетарскаПролетарска..
ЭтотЭтот мемориалмемориал посвященпосвящен

воинамвоинам –– освободителямосвободителям, , 
которыекоторые сражалисьсражались заза
освобождениеосвобождение станицыстаницы
ПролетарскойПролетарской отот немецконемецко--
фашистскихфашистских захватчиковзахватчиков вв
январеянваре 1943 1943 годагода..



ЗдесьЗдесь жеже
находитсянаходится могиламогила
летчикалетчика--испытателяиспытателя
ББ..ПП. . КупцоваКупцова ии
памятныйпамятный знакзнак
««ЖертвамЖертвам репрессийрепрессий
1930 1930 --19531953»»..



ПамятникПамятник архитектурыархитектуры местногоместного
значениязначения

ЗданиеЗдание былобыло построенопостроено
вв 1904 1904 годугоду каккак банкбанк, , 
гдегде хранилихранили своисвои
сбережениясбережения ии доходыдоходы, , 
богатейшиебогатейшие
конезаводчикиконезаводчики
СальскогоСальского округаокруга. . НынеНыне
–– отделениеотделение попо
ПролетарскомуПролетарскому районурайону
УправлениеУправление
ФедеральногоФедерального
казначействаказначейства попо
РостовскойРостовской областиобласти..



МОУМОУ ЛицейЛицей №№ 11

ПамятникПамятник архитектурыархитектуры
местногоместного значениязначения. . ЗданиеЗдание, , 
былобыло построенопостроено вв сентябресентябре 1914 1914 
годагода, , каккак реальноереальное училищеучилище. . 
СтроилосьСтроилось нана общественныхобщественных
началахначалах, , тт..ее. . нана средствасредства, , 
поступившиепоступившие отот конезаводчиковконезаводчиков
ии другихдругих богатыхбогатых людейлюдей. . 
СальскогогоСальскогого округаокруга ии станицыстаницы
ПролетарскаяПролетарская..

ПервыйПервый выпусквыпуск учащихсяучащихся
состоялсясостоялся вв 1918 1918 годугоду..

ВВ 2007 2007 годугоду школашкола былабыла
капитальнокапитально отремонтированаотремонтирована, , вв
2008 2008 годугоду школешколе былбыл присвоенприсвоен
статусстатус лицеялицея..



МемориалМемориал ПамятиПамяти..

РасположенРасположен вв центрецентре
гг. . ПролетарскаПролетарска нана площадиплощади, , попо
улицеулице ЛенинаЛенина..

МонументМонумент завершаетзавершает аллеюаллею
ПамятиПамяти. . ПоПо обеобе стороныстороны дорожкидорожки, , 
ведущейведущей кк монументумонументу, , подпод голубымиголубыми
елямиелями нана гранитныхгранитных плитахплитах
золотымизолотыми буквамибуквами высеченывысечены именаимена
воиноввоинов, , погибшихпогибших вово времявремя ВеликойВеликой
ОтечественнойОтечественной войнывойны, , 
освободившихосвободивших ПролетарскПролетарск отот
немецконемецко--фашистскихфашистских захватчиковзахватчиков, , 
земляковземляков –– пролетарцевпролетарцев, , нене
вернувшихсявернувшихся сс фронтовфронтов, , воиноввоинов ––
афганцевафганцев..
ВечныйВечный огоньогонь охраняютохраняют: : солдатсолдат уу

склонившегосясклонившегося знаменизнамени(1958(1958гг.) .) ии
красноармеецкрасноармеец сс винтовкойвинтовкой (1974(1974гг.) .) 
ОткрытОткрыт 8 8 маямая 1990 1990 годагода..



МемориальныйМемориальный каменькамень
««МужествуМужеству ЧернобыльцевЧернобыльцев»»..
УстановленУстановлен памятипамяти
землякамземлякам, , 
принимавшимпринимавшим
участиеучастие вв
ликвидацииликвидации
последствийпоследствий аварииаварии
нана ЧернобыльскойЧернобыльской
АЭСАЭС. . УстановленУстановлен вв
2006 2006 годугоду вв
городскомгородском паркепарке..



ОбразованиеОбразование станицыстаницы ВеликокняжескойВеликокняжеской
началосьначалось сс закладкизакладки церквицеркви вв 1875 1875 годугоду. . 
НаНа этуэту церемониюцеремонию прибылиприбыли изиз
НовочеркасскаНовочеркасска нене толькотолько архиерейархиерей, , ноно ии
самсам наказнойнаказной атаманатаман НиколайНиколай ИвановичИванович
КраснокутскийКраснокутский сс помощникамипомощниками..
СтараниемСтаранием правленияправления ОбластиОбласти ВойскаВойска

ДонскогоДонского вв 1878 1878 годугоду станицустаницу
ВеликокняжескуюВеликокняжескую попо улицеулице ЦерковнойЦерковной
((ныненыне КрасноармейскаяКрасноармейская) ) украсилаукрасила
церковьцерковь ««каменнаякаменная сс такоютакою жеже
колокольнеюколокольнею»». . ОнаОна имелаимела классическуюклассическую
формуформу крестакреста, , куполкупол деревянныйдеревянный, , крытыйкрытый
листовымлистовым железомжелезом, , вероятновероятно сс
позолотоюпозолотою. . КолоколКолокол весомвесом 126 126 пудовпудов 20 20 
фунтовфунтов ии малыемалые колоколаколокола. . БогатуюБогатую лептулепту
вв постройкупостройку внесливнесли коннозаводчикиконнозаводчики, , 
особенноособенно богатейшийбогатейший изиз нихних –– КорольковКорольков. . 
ПрестолПрестол вв церквицеркви былбыл одинодин –– вово имяимя
святыхсвятых великомучениковвеликомучеников ФлораФлора ии ЛавраЛавра,,



ОбразованиеОбразование станицыстаницы ВеликокняжескойВеликокняжеской
началосьначалось сс закладкизакладки церквицеркви вв 1875 1875 годугоду. . 
НаНа этуэту церемониюцеремонию прибылиприбыли изиз
НовочеркасскаНовочеркасска нене толькотолько архиерейархиерей, , ноно ии
самсам наказнойнаказной атаманатаман НиколайНиколай ИвановичИванович
КраснокутскийКраснокутский сс помощникамипомощниками..СтараниемСтаранием
правленияправления ОбластиОбласти ВойскаВойска ДонскогоДонского вв
1878 1878 годугоду станицустаницу ВеликокняжескуюВеликокняжескую попо
улицеулице ЦерковнойЦерковной ((ныненыне
КрасноармейскаяКрасноармейская) ) украсилаукрасила церковьцерковь
««каменнаякаменная сс такоютакою жеже колокольнеюколокольнею»». . 
ОнаОна имелаимела классическуюклассическую формуформу крестакреста, , 
куполкупол деревянныйдеревянный, , крытыйкрытый листовымлистовым
железомжелезом, , вероятновероятно сс позолотоюпозолотою. . КолоколКолокол
весомвесом 126 126 пудовпудов 20 20 фунтовфунтов ии малыемалые
колоколаколокола. . БогатуюБогатую лептулепту вв постройкупостройку
внесливнесли коннозаводчикиконнозаводчики, , особенноособенно
богатейшийбогатейший изиз нихних –– КорольковКорольков. . ПрестолПрестол
вв церквицеркви былбыл одинодин –– вово имяимя святыхсвятых
великомучениковвеликомучеников ФлораФлора ии ЛавраЛавра, , памятипамяти
которыхкоторых 18(13) 18(13) августаавгуста пеклипекли особоеособое
печеньепеченье сс изображениемизображением конскогоконского
копытакопыта..



ПервыйПервый разраз церковьцерковь закрылизакрыли вв 1935 1935 годугоду. . 
ЗакрытойЗакрытой онаона былабыла вплотьвплоть додо 1947 1947 годагода. . ЗатемЗатем вв
станицустаницу былбыл, , присланприслан священниксвященник ии додо 1955 1955 годагода
службаслужба проходилапроходила вв храмехраме. . ВВ 1955 1955 годугоду церковьцерковь
былабыла закрытазакрыта вово второйвторой разраз. . ВсяВся церковнаяцерковная
утварьутварь былабыла вывезенавывезена вв молельныймолельный домдом, , 
переоборудованнойпереоборудованной изиз куренякуреня, , расположенногорасположенного
попо улул. . КрасноармейскойКрасноармейской ии выкупленноговыкупленного
прихожанамиприхожанами. . ЗданиеЗдание жеже церквицеркви сначаласначала
перестроилиперестроили вв кинотеатркинотеатр ««МирМир»», , аа сс 1972 1972 годагода ––
вв ткацкийткацкий цехцех..

15 15 февраляфевраля 2007 2007 годугоду длядля всехвсех православныхправославных
произошлопроизошло знаменательноезнаменательное событиесобытие: : вв целяхцелях
восстановлениявосстановления ФлораФлора--ЛаврскойЛаврской церквицеркви
состояласьсостоялась благотворительнаяблаготворительная акцияакция ««ХраниХрани
тебятебя, , РоссияРоссия»». 9 . 9 маямая 2007 2007 годугоду вово дворедворе храмахрама
состоялосьсостоялось торжественноеторжественное освещениеосвещение куполакупола. . 
СозданСоздан попечительскийпопечительский советсовет попо
восстановлениювосстановлению храмахрама ФлораФлора ии ЛавраЛавра. . ВВ 2008 2008 
годугоду территориятерритория возлевозле храмахрама былабыла
благоустроенаблагоустроена: : высаженывысажены деревьядеревья, , кустарникикустарники, , 
разбитыразбиты цветникицветники, , установленыустановлены лавочкилавочки ии
красивыекрасивые уличныеуличные фонарифонари..



ПамятникПамятник историиистории ВеликойВеликой
ОтечественнойОтечественной войнывойны..

МемориалМемориал нана братскойбратской могилемогиле советскихсоветских
гражданграждан, , расстрелянныхрасстрелянных немецконемецко--
фашистскимифашистскими захватчикамизахватчиками вв августеавгусте ––
ноябреноябре 1942 1942 годугоду, , захороненныхзахороненных вв
бывшембывшем каменномкаменном карьерекарьере, , находитсянаходится вв
33--хх кмкм. . нана югоюго--восточнойвосточной окраинеокраине гг. . 
ПролетарскаПролетарска. . ЗахороненоЗахоронено –– 1500 1500 человекчеловек. . 
УстановленыУстановлены фамилиифамилии девятидевяти человекчеловек. . 
МемориалМемориал вв видевиде площадкиплощадки, , мощеноймощеной
плитамиплитами ии надгробиенадгробие вв видевиде стеныстены сосо
стелойстелой сс колоколомколоколом, , которыйкоторый каккак
хатынскийхатынский набатнабат тревожнотревожно, , гневногневно
повествуетповествует мирумиру оо погибшихпогибших. . НаНа
памятникепамятнике надписьнадпись: : ««НаНа этомэтом полеполе, , 
бывшембывшем каменномкаменном карьерекарьере, , немецконемецко--
фашистскиефашистские захватчикизахватчики расстрелялирасстреляли
советскихсоветских гражданграждан вв августеавгусте –– ноябреноябре
1942 1942 годугоду. . ВечнаяВечная памятьпамять ВамВам, , советскиесоветские
людилюди! ! МайМай 19851985гг..»»..
ПамятникПамятник былбыл установленустановлен 20 20 январяянваря 1988 1988 
годугоду вв деньдень 4545--летиялетия освобожденияосвобождения гг. . 
ПролетарскаПролетарска ии районарайона отот немецконемецко--
фашистскихфашистских захватчиковзахватчиков..



ПамятникПамятник ПервойПервой КоннойКонной АрмииАрмии. . 

УстановленУстановлен вв 33--хх кмкм. . припри
въездевъезде вв гг. . ПролетарскПролетарск. . 
СооруженСооружен вв 1979 1979 годугоду, , вв годгод 6060--
летиялетия ПервойПервой КоннойКонной АрмииАрмии. . 
БронзоваяБронзовая скульптурнаяскульптурная
композициякомпозиция, , состоящаясостоящая изиз двухдвух
фигурфигур: : всадниквсадник сосо знаменемзнаменем ии
коньконь. . ИзготовленыИзготовлены
ЛенинградскимЛенинградским заводомзаводом
художественногохудожественного литьялитья ии
монументальноймонументальной скульптурыскульптуры имим. . 
МанизьераМанизьера. . АвторыАвторы: : ростовскиеростовские
скульпторыскульпторы ББ..КК. . ЛапкоЛапко ии ММ..ВВ. . 
ЛапкоЛапко, , архитекторыархитекторы ВВ..ИИ. . ГригорГригор
ии ИИ..ВВ. . ГригорГригор. . 
ВысотаВысота скульптурыскульптуры –– 6,5 6,5 
метровметров..



ВВ 1977 1977 годугоду площадьплощадь ПривокзальнаяПривокзальная
былабыла переименованапереименована вв площадьплощадь
ПервыхПервых коммунаровкоммунаров. . ВВ этомэтом жеже годугоду
нана специальномспециальном постаментепостаменте, , 
представляющемпредставляющем собойсобой
железнодорожнуюжелезнодорожную колеюколею, , 
уложеннуюуложенную нана насыпьнасыпь высотойвысотой 2 2 
метраметра, , горожанегорожане установилиустановили двадва
вагонавагона старогостарого образцаобразца, , вв которыхкоторых вв
далекомдалеком 1920 1920 годугоду коммунарыкоммунары
железнодорожнойжелезнодорожной коммуныкоммуны ««ПутьПуть
правдыправды»» отправилиотправили вв голоднуюголодную
МосквуМоскву зернозерно, , сольсоль, , крупукрупу. . 
СопровождалиСопровождали грузгруз МаликовМаликов, , БыковБыков, , 
ЛаврикЛаврик, , которыекоторые вернувшисьвернувшись, , 
привезлипривезли письмописьмо отот ЛенинаЛенина. . ТекстТекст
письмаписьма приведенприведен нана плитеплите. . 
ПамятникПамятник открытоткрыт кк 6060--летиюлетию
ОктябрьскойОктябрьской революцииреволюции..



ЗданиеЗдание железнодорожогожелезнодорожого
вокзалавокзала..

ЗданиеЗдание железнодорожногожелезнодорожного вокзалавокзала
являетсяявляется памятникомпамятником архитектурыархитектуры
местногоместного значениязначения. . ПостроеноПостроено вв
1899 1899 годугоду ВладикавказскимВладикавказским
акционернымакционерным обществомобществом. . НаНа зданииздании
имеютсяимеются 2 2 мемориальныемемориальные доскидоски::
««ВВ 1918 1918 годугоду вв этомэтом зданииздании
работалработал военновоенно--революционныйреволюционный
комитеткомитет»»
««НаНа участкеучастке жж..дд. . ПролетарскаяПролетарская ––
ОрловскийОрловский 28.07.1942 28.07.1942 годагода провелипровели
ожесточенныйожесточенный ии последнийпоследний бойбой сс
авиациейавиацией ии танкамитанками противникапротивника
бронепоездабронепоезда 88--гого дивизионадивизиона
««ТихорецкийТихорецкий железнодородникжелезнодородник»» ии
««НН. . ЩорсЩорс»». . ВечнаяВечная славаслава героямгероям..



ПаиятникПаиятник историиистории ВеликойВеликой
ОтечественнойОтечественной войнывойны..

ВВ этойэтой братскойбратской могилемогиле
захороненозахоронено 272 272 воинавоина
погибшихпогибших припри освобожденииосвобождении
городагорода ПролетарскаПролетарска вв 1943 1943 
годугоду. . ФамилииФамилии 239 239 человекчеловек, , 
установленаустановлена поисковымипоисковыми, , 
высеченывысечены нана надгробныхнадгробных
плитахплитах. . УстановленУстановлен 1955 1955 
годугоду, , реконструированреконструирован вв
1978 1978 годугоду. . РасположенРасположен нана
центральнойцентральной площадиплощади ЗАОЗАО
имим. 50 . 50 летлет СССРСССР вв западнойзападной
частичасти гг. . ПролетарскаПролетарска..



КурганнаяКурганная группагруппа
««ПролетарскийПролетарский IVIV»», , 
датируетсядатируется IIIIII тыстыс. . додо нн. . 
ээ. . –– XIVXIV вв. . нн. . ээ., ., 
расположеннаярасположенная нана
северосеверо –– восточнойвосточной
окраинеокраине гг..ПролетарскаПролетарска..
ПостановлениемПостановлением ГлавыГлавы
АдминистрацииАдминистрации областиобласти
№№ 51 51 отот 21.02.1997 21.02.1997 годагода
принятапринята нана
государственнуюгосударственную
охрануохрану..
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