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Предисловие 
 

В настоящее издание включены тезисы докладов I Всероссийской конференции (с 

международным участием) «Без Памяти мы не научим детей будущему», которая была 

организована Центром межнационального сотрудничества Сегежской центральной 

районной библиотеки. Благодаря очно-заочному формату проведения конференции 

удалось привлечь к участию исследователей из России, Белоруссии и Донецкой Народной 

Республики. Символичной стала дата проведения конференции: 18 апреля отмечается 

Международный День памятников и исторических мест. 

Проведение конференции было инициировано М.А.Асессоровым, автором книги 

«Линия жизни. Жизненный путь человека из поколения победителей».  

Проблема патриотического воспитания в многонациональном и мультикультурном 

мире – одна из самых актуальных в образовательном и культурном пространстве. К 

участию в конференции «Без Памяти мы не научим детей будущему» были приглашены 

все, кому интересна тема сохранения и передачи памяти о войне: сотрудники библиотек, 

учреждений культуры и образования, педагоги и обучающиеся. 

На конференции было предложено обсудить следующие вопросы: 

 Примеры работы с историческим материалом патриотического содержания 

(на примере книги М. А. Асессорова «Линия жизни») 

 Проблемы теории и методики патриотического воспитания в учреждениях 

образования и культуры 

 Обмен опытом по реализации программ патриотического воспитания 

 Поиск путей взаимодействия учреждений образования и культуры по 

воспитанию патриотизма и приобщению к региональному, национальному, мировому 

культурному наследию 

 Определить специфические задачи семьи, общества и государства в деле 

формирования патриотического детей и юношества 

 Обсудить проблемы сохранения и развития патриотически значимых 

традиций культур народов России. 

 Определить наиболее эффективные методы воспитания патриотизма в 

условиях ограниченной коммуникации граждан. 

При формировании сборника мы отошли от тех положений, которые предлагали 

вначале конференции и не стали строго ограничивать объем статей докладчиков, а также 

сохранили авторскую орфографию и пунктуацию. Надеемся, что это издание будет 

интересно широкому кругу читателей: школьникам и студентам, учителям, 

библиотекарям, педагогам, исследователям. 

Приветственные письма министра национальной и региональной политики 

Республики Карелия, а также Администрации Сегежского района публикуем ниже. 
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Михаил Алексеевич Асессоров 

председатель правления Карельской  

региональной общественной организации  

сохранения наследия «Марийцы Карелии» 

(г. Петрозаводск, Российская Федерация) 

 

УРОЖЕНЦЫ ДЕРЕВНИ ВАНЮКОВО ГОРНОМАРИЙСКОГО 

РАЙОНА - ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 
 

В год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России и в год исторической памяти в Республике Беларусь (2022 год)  хочется 

обратиться к памяти солдат и офицеров, кто погиб или пропал без вести в годы Великой 

Отечественной войны. Собирая по крупицам материалы о жизненном пути Георгия 

Синицына, уроженца деревни Ванюково Горномарийского района (от рождения до его 

гибели во время боя 6 июля 1944 года под городом Браслав Витебской области), автор 

книги «Линия жизни» попытался  воскресить из небытия имя солдата. С чем он 

столкнулся? С написанием фамилии героя. Георгий Синицин до войны, как и все 

Синицины, были с фамилией, где после согласной «ц» писалась гласная «и», а после 

войны Синицины стали писаться с гласной «ы». Выяснилось, исходя из тех источников, 

которые известны автору книги, Георгий Синицин стал Синицыным (с гласной «ы» после 

согласной «ц») по документам в военное время  только в феврале 1943 года в военно-

пересыльном пункте 153-го армейского запасного стрелкового полка Калининского 

фронта. 

Мне, как автору книги  о жизни и подвиге сержанта Г.С. Синицына, так и не 

удалось установить точную дату рождения Георгия. Мы не знаем ни день и месяц 

рождения, и даже год рождения документально не подтверждён. Только со слов рядового 

Синицына и по документам, которые хранятся в Центральном Архиве  МО РФ, мы узнаём 

год рождения - 1919 год. Это важный момент - уточнение даты рождения солдата. Если 

его призвали в первых числах сентября 1939 года в Красную Армию, то на момент 

призыва ему не исполнилось и 20 лет. Мы знаем, что в 1926 году он пошёл в 1 класс 

Красноволжской семилетней школы. А по правилам приёма дошкольников в первые 

классы в те годы детей принимали с 8 лет. Если мы будем просматривать в архиве 

документы за 1918 год (из похозяйственных книг за 1946 - 1948 годы значится год 

рождения Георгия Синицына - 1918 год), то, возможно, найдём  запись о составе семьи 

Сергея Степановича и Марфы Николаевны Синицыных за этот год. К сожалению, 

архивных документов за 1918 и 1919 годы сохранилось очень мало, а данные по ЗАГСу 

начинаются только с 1920 года. Что касается  документов про отца Георгия Синицына - 

Сергея Степановича, 1885 года рождения, то мы знаем такую информацию.  Сергей 

Степанович воевал рядовым на  Русском фронте Первой  мировой войны, был серьёзно 

ранен в голову  2 июля 1915 года в боях в районе польского города Прасныш. В возрасте 

65 лет, 1 марта 1950 года, отец  Георгия умер от воспаления лёгких.  

Дата рождения офицеров Красной Армии в послевоенных документах и печатных 

изданиях может не совпадать с датой рождения офицера в его предвоенной персональной 

учётной карточки.  Уроженец деревни Ванюково Филарет Андреевич Кедров был призван 

в армию 4 декабря 1939 года. После окончания военного училища в звании лейтенанта 

Филарет Андреевич  был направлен в мотострелковый полк 36-ой танковой дивизии 

Западного фронта. Во время оборонительных боёв с гитлеровцами летом 1941 года 

лейтенант Кедров пропал без вести. Извещение о пропавшем без вести сына получила 

мама Матрёна Васильевна Кедрова. Официально считается год его рождения - 1916 год, 
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но в персональной карточке лейтенанта Филарета Андреевича Кедрова  отмечена другая  

дата рождения - 10 ноября 1917 года. 

В печатных изданиях, в первую очередь, в Книгах Памяти не акцентируют 

внимание на достоверную информацию, которая напрямую  касается даты рождения 

солдат Красной Армии, погибших или пропавших без вести. В этом можно убедиться на 

примере сержанта Вятера Александра Ивановича. До 1942 года проживал в деревне 

Ванюково, а призвался в Красную Армию 10 апреля 1942 года Курмышским 

(Пильненским) райвоенкоматом Горьковской области. Есть фамилия Вятера Александра 

Ивановича в Книгах Памяти Нижегородской области и Книге Памяти Горномарийского 

района. В печатных  версиях книг не только совпадают фамилия, имя, отчество героя, но и 

дата смерти сержанта - 30 декабря 1944 года. Но если в Книге Памяти Нижегородской 

области  сержант умер от ран в госпитале на латвийской земле 30 декабря 1944 года, то в 

Книге Памяти Горномарийского района Вятер Александр Иванович погиб в 

предпоследний день декабря 1944 года при освобождении Наудитской волости 

Латвийской ССР. У сержанта Вятера, как указано в Книге Памяти Горномарийского 

района, дата рождения - 1912 год. В Книге Памяти Нижегородской области - 1916 год, а в 

наградном листе сержанта Александра Ивановича Вятера от 28 августа 1944 года - 1911 

год. Согласно Приказу по 43-ей латышской стрелковой дивизии от 5 сентября 1944 года 

А. И. Вятер награждён орденом Славы третьей степени. 5 января 1945 года, спустя неделю 

после гибели сержанта, Александра Ивановича Вятера  наградили (посмертно) орденом 

Отечественной войны  второй степени. Извещение  о смерти солдата  было отправлено 

жене  Александре Васильевне Вятер в деревню Ванюково Горномарийского района. 

Если говорить о биографии героя книги «Линия жизни» Георгия Сергеевича 

Синицына, то нам известно, что до призыва в армию Георгий Синицын с первых дней 

сентября 1938 года  до 1 сентября 1939 года работал моряком на буксире перевозной 

флотилии пристани Козьмодемьянск. Интересен факт, что  переезду из деревни Ванюково 

в город Козьмодемьянск, с устройством на работу моряком Георгию  помог уроженец 

деревни Ванюково. В эти годы в перевозной флотилии работал Соловьёв Михаил 

Флегонтович.  На примере Михаила Флегонтовича Соловьёва можно понять, как трудно 

найти достоверные факты о предвоенной жизни молодых людей допризывного возраста, 

уроженцев деревни Ванюково. В Книге памяти Горномарийского района отчество у 

Михаила Соловьёва не Флегонтович, а Фёдорович. По воспоминаниям уроженцев деревни 

Ванюково у Василия Флегонтовича Соловьёва (с 1968 по 1978 годы председателя 

Горномарийского райисполкома) были братья Владимир, Всеволод, Геннадий. Что 

касается старшего брата Василия Михаила Флегонтовича, то в 1939  году Михаил  

совершил правонарушение. По решению суда получил небольшой срок по уголовной 

статье. Если обратиться к сайту Министерства Обороны РФ «Память народа», то узнаём, 

что в 1940 году Михаил Флегонтовчич Соловьёв был призван в армию, как указано в 

документе, из заключения, пропал без вести в январе 1942 года. 

В дни боевых действий с финскими оккупантами в июле - августе 1941 года на 

Карельском перешейке (Карело-Финская ССР) вместе с рядовым Георгием Синицыным 

воевали его земляки из Горномарийского района. В соседней роте 2 батальона 638 полка 

115 стрелковой дивизии  воевал уроженец села Отары Горномарийского района мл. 

сержант Лукоянов Василий Николаевич, 1918 года рождения. Зимой 1941 года участвовал 

в Тихвинской наступательной операции. В феврале 1942 года Василий Николаевич пропал 

без вести. Извещение о пропавшем без вести сержанте Лукоянове  было отправлено в село 

Отары Горномарийского района матери солдата Аграфене Лукояновой. 

21 и 22 сентября 1941 года рядовой Синицын участвует в первых сражениях на 

небольшом плацдарме левобережья реки Нева, позднее названным «Невский пятачок». 22 

сентября 1941 года был приказ красноармейцам 6-ой роты 638 полка, где воевал Георгий, 

наступать в сторону станции Мги. Уже к концу 22 сентября  красноармейцы оказались в 

окружении. С 25 сентября по 11 декабря  1941 года красноармейцы Георгий Синицын и 



10 

 

Александр Фролов были в тылу у немцев. Первое пленение Георгия Синицына произошло  

в середине декабря 1941 года  в деревне Морицко на севере Псковской области. Во время 

допроса в штабе немецкой части Георгий Синицын представился  как красноармеец 

Кириллов Василий Васильевич. Действительно, Георгий Синицын хорошо знал, был 

дружен со Степаном Кирилловым. Уроженец деревни Коптяково Троицко-Посадского 

сельсовета Горномарийского района Степан Степанович Кириллов, 1920 года рождения. В 

начале сентября 1941 года красноармеец Степан Кириллов был направлен в район 

Невской Дубровки, где и пересеклись пути земляков.  Они обменялись фотографиями. 

Согласно информации на сайте «Память народа»  20 сентября 1941 года красноармеец  

Степан Степанович Кириллов получил тяжёлое ранение. Долго и тяжело лечился, но уже 

весной 1942 года Степан Степанович снова на фронте.  Красноармеец Кириллов погиб при 

штурме деревни Вузен в Восточной Пруссии 8 февраля 1945 года. Извещение о гибели 

сына отправлено матери Евгении Ивановне Кирилловой. 

Интересен факт в судьбе героя книги «Линия жизни» - его участие в боевых 

операциях партизанского отряда «Боевой» Дновского района Псковской области. Георгий 

Синицын  после третьего побега из плена  с  июля по октябрь 1942 года участвовал в 

отражении наступления карательных сил немцев против партизанских отрядов в 

Псковской области. Карательная операция, в которой участвовало шесть тысяч немецких 

оккупантов, проходила с начала августа  до конца сентября 1942 года.  С 1 октября мелкие 

группы партизан отряда «Боевой» стали продвигаться к линии фронта.  В начале октября 

1942 года группа из 7 партизан, в которой находился Георгий Синицын,  ушла от 

преследования немцев в сторону фронта. На второй день  пути больного Георгия 

партизаны оставили одного. Возможно, это было решение самого красноармейца 

Синицына.  После этого события обессиленный солдат 8 дней в одиночку уходил  от 

немцев. Вооруженные каратели с овчарками  шли по пятам  Георгия, выявляли и 

уничтожали отставших от групп отдельных партизан.  8 осенних дней и ночей  идти к 

передовой линии фронта, превозмогать боль, голод и холод. 11 октября Георгию удалось 

переплыть быструю реку и незаметно от врагов перейти линию фронта. При задержании 

Синицына, который перешёл линию фронта 11 октября 1942 года,  советские 

контрразведчики имели чёткую установку. Более серьёзную проверку проходили 

военнослужащие, которые вышли из окружения или бежали из плена в одиночку. И эту 

проверку с честью прошёл уроженец деревни Ванюково Горномарийского района.  

20 апреля 1943 года красноармеец Георгий Сергеевич Синицын прибыл на фронт. 

Вернулся на фронт Георгий после того, как дважды был в окружении, трижды в плену, 

бежал трижды из плена, трижды проходил проверку, сначала   в особом отделе 

партизанского отряда, позднее в особых отделах  стрелковой дивизии, армии 

Калининского  фронта. После излечения в медсанбате  был отправлен   на пересыльный 

пункт  армейского, позднее фронтового запасного полка.  Именно с 20 апреля 1943 года и  

до последних минут своей жизни Георгий всё время на передовых позициях фронта. От 

красноармейца до сержанта Георгий Сергеевич Синицын прошёл под началом командира 

пулемётного батальона 145-ой отдельной стрелковой бригады Николая Феофановича 

Куренного, 1915 года рождения, имеющего  ранения и контузии в первые дни боёв с 

немецкими фашистами летом 1941 года. В наградном листе за подписью Н. Ф. Куренного 

от 28 декабря 1943 года подробно описан боевой подвиг сержанта Синицына Георгия 

Сергеевича. «Сержант Синицын Г. С. является одним из лучших командиров отделений 

батальона, проявившим себя в период наступательных боёв за д. Татарские. Смелыми, 

решительными, инициативными действиями своего расчёта сержант Синицын 

обеспечивал успешное продвижение вперёд нашей пехоты. Умело маневрируя своим 

пулемётом на поле боя, взаимодействуя с огнём пехоты, расчёт Синицына истребил 22 

немца и подавил одну огневую точку противника. В напряжённые моменты боя сержант 

Синицын открывал мощный огонь из пулемёта по огневым точкам противника, давал 

возможность продвигаться вперёд нашей пехоте». Высокая оценка человеческих качеств 
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сержанта Георгия Сергеевича Синицына командиром пулемётного батальона говорит о 

том, что и майор Куренной, и сержант Синицын относились к армейской боевой службе с 

позиции тех, для кого армия стала родным домом.  

2 марта 1944 года майор Н. Ф. Куренной погиб в бою у деревни Вороны, Витебская 

область. Герой книги «Линия жизни» гвардии сержант Георгий Сергеевич Синицын в 

должности командира стрелкового взвода принял свой последний бой  6 июля 1944 года у 

деревни Шакуры Браславского района, Витебская область. Почему я говорю, что Георгий 

Синицын погиб в должности командира взвода, хотя  в донесениях  о безвозвратных 

потерях он числится в должности командира пулемётного расчёта? Есть упоминания о 

Георгии Сергеевиче Синицыне в самой Белоруссии (документальная хроника боёв  при 

освобождении Браславского района). В архиве Республики Беларусь хранится 

Персональная карта погибшего из  Книги памяти Республики Беларусь, где  указана 

должность Георгия Сергеевича - командир стрелкового взвода. Многое мы уже знаем о 

нашем герое, но есть ещё пробелы в биографии, которые предстоит заполнить новыми 

документальными фактами. Возможно, и новыми наградными листами  Георгия 

Сергеевича Синицына. За 14 месяцев участия в боевых операциях на фронте Георгий  

Сергеевич награждён тремя боевыми наградами: орден Красной звезды, орден Славы 

третьей степени, медаль «За отвагу».  

После гибели Георгия и захоронения его у деревни Шакуры в конце 40-х годов 

прошлого века прах его и ста четырёх павших солдат и офицеров Красной армии был 

перезахоронен в братскую могилу агрогородка Ахремовцы Браславского района. На 

гранитной плите воинского захоронения выбита фамилия сержанта Г.С. Синицына. 

Проходят десятилетия после Дня Победы, российский сервер -  электронная база данных 

репрессированных политических жертв в годы Великой Отечественной войны 

пополняется фамилией красноармейца Георгия Синицына.  Как беззащитно имя героя! Из 

того, что мы знаем о жизни и подвиге Георгия Сергеевича, никак не укладывается в 

голове, что он трус, паникёр, дезертир, изменник Родины. Не посрамил Георгий своё имя, 

совершил свой бессмертный подвиг на поле боя, что останется в памяти людской.  

Есть силы, которые подло коверкают линию жизни солдат и офицеров Красной 

Армии, погибших и пропавших на войне людей, которые не смогут за себя постоять, без 

стыда и совести превращают в жертвы политических репрессий в годы Великой 

Отечественной войны. Вот почему так важно сохранять память о тех тяжёлых и 

героических годах. Необходимо продолжить искать материалы о земляках 

Горномарийского района, распутывать загадки в жизни героев, не только тех, кто не 

пришёл с войны, но и после возвращения с фронта честно и доблестно трудился после 

войны.  

Весной 1946 года в звании старшего лейтенанта вернулся с фронта в деревню  

Ванюково Аким Андреевич Иванов. В послевоенное время Аким Андреевич переехал в 

город Козьмодемьянск, работал инженером на заводе «Потенциал». В 1976 году Аким 

Андреевич Иванов скоропостижно скончался. 

В 1945 году вернулся с фронта в свой район уроженец деревни Ванюково Василий 

Флегонтович Соловьёв. По окончании Казанской партийной школы Василий Флегонтович 

работал заведующим отделом пропаганды и агитации Горномарийского райкома партии, 

председателем Горномарийского райисполкома, был депутатом Верховного Совета 

Марийской АССР. 

На фронтах Великой Отечественной войны воевали 28 жителей деревни Ванюково. 

12 человек вернулись домой, а 16 человек пали смертью храбрых за честь и независимость 

Советского Союза. Полегли на поле боя, попали в окружение, пропали без вести Алексеев 

Михаил Ефимович, Артемьев Василий Павлович, Артемьев Степан Захарович, Артемьев 

Алексей Васильевич, Вятер Александр Иванович, Иванов Павел Фёдорович, Космаков 

Анатолий Петрович, Космаков Иван Флегонтович, Космаков Зосим Флегонтович, Кедров 

Илья Андреевич, Кедров Филарет Андреевич, Портнов Аверкий Илларионович, Семёнов 
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Василий Павлович, Синицын Афиноген Фёдорович, Синицын Георгий Сергеевич, 

Соловьёв Михаил Флегонтович.  

Пока один солдат или офицер Красной Армии числится без вести пропавшим, 

поиск останков героев не закончится, работу по сбору документов и архивных источников 

необходимо продолжить. Результаты не заставят ждать. В ноябре 2008 года поисковики 

Кингисеппского поискового отряда «Форпост» (Ленинградская область) обнаружили 

останки уроженца деревни Ванюково Павла Фёдоровича Иванова, 1922 года рождения. 

Павел Федорович воевал в 11-ой стрелковой дивизии 8-ой армии Северного фронта, 

которая в двадцатых числах августа 1941 года  сдерживала натиск солдат вермахта в 

оборонительных боях за Кингисеппский укреплённый район и город Кингисепп на 

подступах к Ленинграду. Вместе с останками бойца был обнаружен чудом уцелевший 

солдатский медальон. Со слов руководителя поискового отряда «Форпост» Виктора 

Викторовича Костюкевича мы узнаём: «В процессе эксгумации было установлено, что 

Павел Фёдорович Иванов сражался с врагом до последней минуты жизни. Во время боя в 

районе деревни Нежново Кингисеппского района Павел был ранен в ногу, сжимал в руке 

гранату, карабин Мосина, не бросил арьергардную оборонительную позицию. 

Смертельным для красноармейца Иванова  на поле боя стал выстрел в голову».  

По сложившейся традиции на берегах реки Волга, когда рождается мальчик, 

родители сажают яблоню, появляется именное дерево. У автора книги «Линия жизни», 

чтобы дать вторую жизнь Георгию Сергеевичу Синицыну, появилось желание попросить 

школьников агрогородка Ахремовцы высадить именное дерево, в основании которого 

положить землю с родины солдата. Наши деды и отцы, когда уходили на войну, брали с 

собой самое дорогое, что напоминало бы им о мирной жизни до войны. Горсть родной 

земли! Осенью 2019 года земля с родины Георгия Синицына деревни Ванюково 

Горномарийского района и земля с места боя на территории Карелии были собраны в 

мешочки и отправлены в Беларусь школьникам агрогородка Ахремовцы Браславского 

района. В ознаменование 75-летия Великой Победы (2020 год) в школе провели урок 

мужества «Линия жизни», посвященный боевому пути сержанта Г. С. Синицына.  В 

память о красноармейце накануне Дня Победы  учащиеся 5 класса провели акцию 

«Дерево памяти», в ходе которой высадили около братской могилы в агрогородке 

Ахремовцы яблони в честь сержанта Синицына, возложили венок и почтили минутой 

молчания память погибших. В лунку одного из саженцов яблони добавили землю с 

родины солдата. Каждую весну яблони будут цвести в честь Георгия Синицына, бойцов, 

павших на белорусской земле и не вернувшихся домой.  Есть древний обычай: смотришь 

на именное дерево, как оно развивается, цветет, и представляешь, каким человеком был 

умерший. А еще это «лебединая песня» гвардии сержанта Георгия Сергеевича Синицына, 

когда глаза потомков поколения победителей смотрят ввысь, в звёздное небо свободной и 

мирной Республики Беларусь. 

Сегодня очень важно наполнить патриотическое воспитание среди детей и 

родителей живой содержательной работой по увековечиванию памяти простых советских 

людей, воскресить имена людей, восстановить имена пропавших без вести. Только 

внимательно осмыслив прошлое, изучив до последнего материалы о войне, похоронив 

каждого, кто ещё не захоронен на  поле боя, только тогда мы будем уверены, что память о 

войне не останется  на обочине нашей жизни и жизни наших потомков. Длинная 

историческая память даёт нам уверенность в себе, делает нас сильными. 
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Ленинградской области «Ший корно» 

(Ленинградская область, Российская Федерация) 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА 
 

Великая Отечественная война  генетически заложена в нашей памяти, а сама тема  

очень актуальна в современном обществе, способствует объединению, сплочению нашего 

народа. Для детей и молодежи  Великая Отечественная война - далекая история. Если мы, 

дети  и внуки воевавших, не передадим своим детям то, что хранится в нашей памяти как 

свидетельство того, что пережили наши отцы и матери,  дедушки и бабушки, связь 

времен, семейная нить прервётся. Необходимо попытаться восстановить эту связь, чтобы 

и наши дети ощутили: они имеют, пусть и опосредованное, отношение к тем далеким 

военным событиям. Начинать делать это нужно как можно раньше, пока в ребёнке еще не 

иссяк естественный интерес ко всему происходящему в мире. Верно сказано: «Забыл 

прошлое - потерял будущее!». Такие мероприятия, как конференция «Без Памяти мы не 

научим детей будущему», важны  и необходимы для нравственно-патриотического 

воспитания молодого поколения. Важность единства народов России в тяжелейшие для 

нее времена подтверждает, что Великая Победа – это сплочение, единение и мужество 

народов, героизм не имеет национальных границ.   

Обращение к теме о Великой Отечественной войне в последние годы неслучайно: 

становятся известными новые сведения и события, но остаются малоизвестные и слабо 

изученные проблемы. До сих пор слабо освещено о национальном составе советских 

солдат в войне с немецко-фашистскими захватчиками и их союзниками. Важнейшим 

фактором Великой Победы был героизм и братство многонационального советского 

народа в боях и в тылу. 

В течение многих месяцев миллионы наших граждан Советского Союза боролись с 

врагом за город на Неве. Несмотря на политические потрясения конца ХХ века, 

приведшие к распаду СССР, необходимо сохранять память о великом подвиге у стен 

Ленинграда. До недавнего времени  в историческую тень отошел интернациональный 

подвиг народов Советского Союза, которые пришли на помощь блокадному Ленинграду, 

воевали, погибали, но остановили стремившихся к объединению  немецко-фашистских и 

финских войск. Это объединение, создание второго блокадного кольца и выход на линию 

Архангельск-Астрахань были конечными целями пресловутого «Плана Барбаросса». 

История страны подтверждает, что многовековое российское государство 

формировалось как братский союз народов и наций. При этом каждый народ и каждая 

нация привносили в этот союз свой вклад духовной и материальной культуры, 

формировалась единая Отчизна- Советский Союз. Вероломное вторжение Германии и его 

союзников на Советский Союз было воспринято всеми народами как война против 

отечества, вторжение опасного врага в свой дом. Истории известны национальные 

формирования, которые приближали Великую Победу. На фронтах Великой 

Отечественной войны сражались представители многонационального народа, не делясь по 

национальному признаку. Множество примеров самоотверженного подвига и героизма 

народов страны.  

  Многонациональная Ленинградская область также полна примерами героизма 

народов, проживающих на ее территории: коренные народы – вепсы, ижоры, водь, 

тихвинские карелы, ингерманландские финны, а также русские, белорусы, украинцы, 

татары, чуваши, мари, коми, башкиры и другие представители народов, сложившие свои 

головы в боях, защищая Ленинград. 
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Ленинградская область – место кровопролитных сражений, которые вошли в 

историю как Ленинградская битва. Героизм, стойкость, мужество, а также лишения, 

страдания и потери не имеют национальных границ, о чем подтверждают архивные 

материалы, воспоминания воинов – защитников, фото - видеоматериалы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Общественная организация региональная Марийская национально-культурная 

автономия Ленинградской области «Ший корно» целенаправленно работает в 

нравственно-патриотическом воспитании молодежи области, так как важно донести до 

молодого поколения историческую правду о Великой Отечественной войне посредством 

представления архивных документов и материалов, воспоминаний ветеранов войны. Для 

этой цели НКА Марийская автономия проводила «Уроки мужества» в школах 

Всеволожского района, активно участвует в онлайн-офлайн мероприятиях по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, организовывает тематические выставки  и 

презентации в интерактивном музее марийской культуры о воинах земляках, о 

тружениках тыла, реализует проекты по сохранению исторической правды. Для 

проведения мероприятий Автономия имеет и представляет уникальные архивные 

материалы по данной тематике.  

Примером служит общественная инициатива организации — издание Книги 

Памяти погибших воинов-уроженцев и жителей Республики Марий Эл в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г. при защите Ленинграда как дань уважения и 

увековечивания памяти героев–земляков, преклонение перед мужеством и стойкостью 

погибших советских солдат. Посланцы марийской республики участвовали во всех 

решающих сражениях Великой Отечественной войны. Почти каждый четвертый житель 

нашей республики с оружием в руках защищал Родину. Особое место в Великой 

Отечественной войне занимает битва за Ленинград. Среди тысяч защитников Ленинграда 

были и уроженцы Марийской АССР. Свыше 4000 уроженцев республики погибли на 

полях сражений, умерли от ран и болезней в Ленинградской области. 

В Книгу Памяти «Мы вместе защищали Ленинград» вошли списки погибших и 

захороненных на ленинградской земле, которые проживали в Марийской АССР и были 

призваны на фронт в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Отдельная глава в 

Книге отведена о неоценимой помощи фронту и блокадному Ленинграду оказанной 

Марийской АССР. Все мы помним и храним память о подвиге защитников и жителей 

Ленинграда, проявленном в страшные годы Великой Отечественной войны, об 

эвакуированных ленинградцах, которые были рядом с жителями республики. 

При работе над списками погибших при защите Ленинграда в Книгах памяти много 

числится пропавшими без вести и без указания мест захоронения в Ленинградской 

области. При составлении Книги Памяти установлены 127 фамилий погибших и 

захороненных на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга и уточнены 

номера могил их захоронения. Результатом работы – при поддержке Правительства 

Марий Эл в сентябре 2020г установлена мемориальная плита воинам-землякам на 

Пискаревском мемориальном кладбище. Книга Памяти - издание пока единственное о 

погибших уроженцев и жителей Республики Марий Эл в годы Великой Отечественной 

войны на ленинградской земле. 

Продолжением проекта стала работа над книгой «Плен-незаживающая рана души 

солдата». Национальный состав советских военнопленных финских лагерей на 

территории Выборгского района Ленинградской области. Это тоже дань уважения и 

увековечивания памяти советских военнопленных разных национальностей, оказавшихся 

в финском плену по воле судьбы, но не сломленные и выдержавшие муки плена, 

сохранивших человеческое достоинство благодаря поддержке и единству военнопленных 

разных национальностей.  

Такие проекты имеют не только образовательную и воспитательную 

направленность, но способствуют формированию личностных качеств, гражданской 
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позиции, развивают общий кругозор, рассчитаны заинтересовать молодежь и детей 

историей страны, рассказать об интернациональном братстве и единстве воинов разных 

национальностей в годы войны. 

 

Список источников: 

 

1. Книга Памяти «Мы вместе защищали Ленинград. Памяти павших воинов – уроженцев и 

жителей Марий Эл, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на 

ленинградской земле». - Санкт-Петербург : [б. и.], 2020. - 256 с. – Текст: 

непосредственный.
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Сергей Геннадьевич Долгачев 

Член поискового отряда «Масельская группа» 

(г. Сегежа, Российская Федерация) 

 

УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ВОИНОВ НА 

МАСЕЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ  

(СЕГЕЖСКИЙ И МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ 

КАРЕЛИЯ) 
 

Одним из вопросов деятельности военного комиссариата является постановка на 

учет и паспортизация воинских захоронений.  

Зная, на каком этапе находится данная работа, решил самостоятельно провести 

работу по уточнению списков погибших в годы войны в Сегежском и Медвежьегорском 

районах и установить новые имена. 

С 2015 года по настоящее время провел работу по увековечиванию имен погибших 

и захороненных в городе Сегеже, поселках Петровский  Ям, Кяргозеро, Попов Порог, 

Сумеричи, Урусозеро, Повенец, Габсельга, Морская Масельга, Великая Губа, Карельская 

Масельга, Масельская,  в районах Айта-Ламба, Карбозеро, озеро Великое, Каски, 

Сегозеро, Ванцозеро.  

На братском захоронении в городе Сегеже по улице Калинина числилось – 568 

человек.    

Внесено изменений и дополнений в персональные данные - 407 военнослужащим. 

Дополнено в результате работы – 391 человек. Списки переданы в военный 

комиссариат Республики Карелия. 

В 2021 году администрацией Сегежского городского поселения разработан 

уточненный проект памятника, установлены новые плиты. На плитах увековечено 959 

военнослужащих.  

В 2017 году администрацией Поповпорожского сельского совета планировались 

работы по благоустройству братского захоронения на станции Раменцы Октябрьской 

железной дороги. 

Под руководством генерала армии Нургалиева Рашида Гумаровича 

государственной комиссией по подготовке к празднованию 100-летия Республики 

Карелия было принято решение о создании воинского мемориала «Раменцы». 

Первый проект предусматривал увековечить 1 445 человек. В результате работы 

внес изменений и дополнений в персональные данные 909 военнослужащим. Дополнено – 

2 828 человек. Всего увековечено - 4 303 человека.  

 Проект переработали, и торжественное открытие мемориального комплекса 

состоялось 25 октября 2018 года.  

Воинское захоронение на трассе Кола 646 км. Поисковыми отрядами на 

протяжении многих лет проводились захоронения воинов, оставшихся на поле боя. 

Захоронено 1 092 человека, из них известных 61 человек. 

В результате работы подготовил для увековечивания списки на 10 474 человека, 

оставшихся на поле боя. Списки переданы в военкомат Республики Карелия. Проект 

мемориального комплекса разрабатывается администрацией Медвежьегорского района. 

Братская могила Медвежьегорский район, 9 км от поселка по шоссе на Габсельгу.  

Было увековечено 2 677 человек. В результате работы установлено, что подлежит 

снятию 503 человека, увековеченных в других захоронениях. Подготовлены списки на - 4 

425 человек. Вновь установлено 2 251 человек. Списки переданы в военкомат Республики 

Карелия. 
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В ходе проведения архивной работы обнаружил схему захоронения в п. Айта-

Ламба и установил все фамилии военнослужащих, умерших от ран. В данном захоронении 

736 человек. 

Поисковики отряда «Масельская группа», используя схему, обнаружили 

захоронение медсанбата. 

При содействии Нургалиева Р.Г. в 2018, 2019 и 2021 годах Специальный отряд 

Министерства обороны провел работу по подъёму военнослужащих.  

Во всесоюзной вахте «Незабытый медсанбат» приняли участие отряды Пермского 

и Красноярского края, Республики Карелия, Ивановской, Свердловской и Челябинской 

областей. Работы проводились в две смены по 14 дней. Каждая смена по 150 человек. 

Поднято и перезахоронено в Раменцы 523 человека. 

Поисковому отряду «Масельская группа» передал еще одну схему захоронения на 

110 могил в районе озера Великое. Списки на 531 погибшего установил. В 2019 году 

поисковики обнаружили захоронение. Всесоюзная вахта продолжится. 

Для проведения поисковой работы  подготовил материалы  по боевому пути 367, 

313, 289, 263, 205, 186, 176, 37, 27  стрелковых дивизий,   61,  65, 66 и 85 отдельных 

морских стрелковых бригад, 1 и 2 легкой стрелковой бригады, 7 легкой лыжной бригады. 

Документы включают схемы боевых действий, описание каждого дня боевых действий и 

список погибших и пропавших без вести в этот день. 

Общий объём информации более  4 000 страниц. 

Данная работа позволяет поисковым отрядам правильно организовать работу по 

поиску на рубежах боев с учетом количества погибших на этом рубеже. Работая на 

рубеже и зная количество погибших на поле боя, поисковый отряд старается максимально 

полно провести работы. 

Исследуя судьбу каждого солдата, удалось попутно создать картотеку пленных 

солдат, находившихся в плену у финнов. 

Война 1939-1940 годов на 10 652 человека. 

Война 1941-1944  годов. 

Умершие в плену – 18 267 человек. 

Находившиеся в плену (кроме погибших) – 48 433 человека. 

Есть готовность передать картотеку исследователям данного вопроса, так как этим 

разделом не занимаюсь.  

Работу продолжаю и по другим братским захоронениям. Собраны данные на 30 733 

воина для добавления и уточнения в братских могилах Сегежского и Медвежьегорского 

районов. 
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Татьяна Павловна Евсеева 

ведущий библиотекарь ЦРБ 

МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система»  

(г. Сегежа, Российская Федерация) 

 

ПЛАКАТЫ «БОЕВОГО КАРАНДАША» В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

«Боевой карандаш» – творческое объединение ленинградских художников, 

выпускавшее агитационные плакаты и сборники сатирических рисунков.     

Становление первых плакатов началось в 1939-1940 г.г. в период Советско-

финской войны. 

Их выпуск восстановился в июне 1941 года в связи с началом Великой 

Отечественной войны. В 1941-1945 годах плакаты «Боевого карандаша» стали важным 

военно-патриотическим агитационным материалом и приобрели огромную популярность. 

Лучшие из плакатов увеличивались до больших панно и устанавливались на улицах 

блокадного Ленинграда.  

 

Яркое, самобытное, запоминающееся с первого взгляда графически-поэтическое 

творчество «Боевого карандаша» родилось суровой зимой 1939 года. Шла Советско-

финская война. Фронт проходил совсем недалеко от г. Ленинграда – на Карельском 

перешейке. Белые финны забрасывали красноармейцев многочисленными листовками с 

предложениями сдаться для обеспеченной сытой жизни не только в Финляндии, но и в 

любой точке мира. Агрессивная финская военная пропаганда изображала злобных 

большевиков и замученных, с их точки зрения, голодных и погибающих от холода 

простых солдат: «Политрук – герой Союза, а у тебя – пустое пузо». В качестве ответа 

советские художники под Новый год нарисовали листок «Новогодняя елка у 

белофинского волка». Тираж напечатали в мастерской Ленинградского отделения Союза 

художников литографским способом. Каждый черно-белый оттиск раскрашивался в цвете 

вручную различными мастерами. В этом их уникальность, среди них нет одинаковых 

листов. Графическая характерная выразительность изображений и запоминающие 

хлесткие короткие стихи продолжили русскую традицию народного лубка, которая 

активно использовалась во время войны с Наполеоном 1812 года. Лучшие работы 

создавались в неразрывном соавторстве знаменитых графиков и живописцев с поэтами.    

Острая лаконичная сатира первого выпуска «Боевого карандаша» мгновенно нашла 

отклик в среде советских бойцов. Смеясь над врагом, они прикрепляли их на борта 

грузовиков, которые превращались в пункт мобильной агитационной рекламы, 

разъезжающей вдоль линии фронта. Народная смеховая культура развенчивала образ 

грозного и непобедимого врага, превращала его в жалкое и нелепое зрелище, вдохновляла 

красноармейцев на подвиги. Листки «Боевого карандаша» быстро завоевали любовь и 

признание бойцов, которые с нетерпением ждали новых сатирических историй. В 1940 

году после окончания Советско-Финской войны их выпуск прекратился. 

К большому сожалению, опять заняться их производством ленинградским 

художникам пришлось с началом Великой Отечественной войны. Уже 24 июня 1941 года 

на Проспекте 25 Октября (сегодня Невский проспект) разместили первые «Окна ТАСС», 

где вывешивали для жителей города военные новости и свежие выпуски «Боевого 

карандаша». Политуправление Ленфронта собрало художников и попросило их мгновенно 

реагировать своим искусством на быстроменяющиеся сводки боевых действий. Вечером 

мастера рисовали композиции листков, отпечатывали, раскрашивали вручную, а утром их 

уже читали и рассматривали в «Окнах ТАСС» жители города.  Лучшие из плакатов 
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увеличивали до больших агитационных панно и устанавливали на улицах непокоренного 

блокадного города-героя. Одним из центральных мест являлся Казанский собор, где 

хранится сердце великого полководца Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова.   

Листок № 1 «Боевого карандаша» – «Фашизм – враг человечества! Смерть 

фашизму!» стал первым ярким плакатом 1941 года. Его создал коллектив художников: В. 

Гальба, И. Ец, В. Курдов, Н. Муратов, Г. Петров. Запоминающийся собирательный символ 

фашизма – искаженная от страха морда фашистской гидры, отражающая черты Адольфа 

Гитлера, получилась очень выразительной. Ее рисовал советский график и карикатурист 

Владимир Александрович Гальба. Впоследствии именно ему поручали изображать 

характерное лицо фюрера. Из-за этого мастер плаката был объявлен последним «личным 

врагом». Это беспрецедентная история для мирового искусства. Один немецкий 

военачальник во время войны коллекционировал советские листовки. Когда это 

обнаружилось, то вспыхнул большой скандал. Плакаты на самолете переправили самому 

Гитлеру. Как мы знаем из его биографии, фюрер был не лишен художественных 

наклонностей и в молодости сам мечтал стать великим художником. Советские 

карикатурные изображения его личности привели Гитлера в ярость (в большинстве 

случаев с самого начала войны его представляли жалкой крысой). В гневе он обещал 

через месяц войти в Ленинград и повесить Гальбу на главной площади Урицкого (сегодня 

Дворцовая площадь) на Александровской колонне. К счастью, и благодаря Владимиру 

Александровичу и его многочисленным коллегам: графикам И. Астапову, Н. Быльеву, 

М. Гордону, Ж. Ефимовскому, Н. Кочергину, А. Медельскому, Ю. Петрову, И. Холодову, 

Г. Верейскому, Н. Тырса; живописцам А. Казанцеву, А. Кокошу, В. Николаеву, В. Серову, 

Б. Иванову, М. Мазрухо, Ю. Труневу, Ф. Нелюбину, Л. Каминскому, В. Кюннапу, 

Г. Ковенчуку, В. Меньшикову, Д. Обозненко, В. Травину и др.  и скульптору 

С. Пелипейко, поэтам А. Прокофьеву, В. Саянову, С. Спасскому, Б. Тимофееву, 

Н. Тихонову этого никогда не произошло. Их искусство воевало вместе с фронтом, оно 

поддерживало силу духа и бойцов и ослабевающих с каждым днем жителей блокадного 

Ленинграда. Да и сами мастера разделили полностью судьбу города, в котором были 

рождены и проходили свое художественное становление в стенах знаменитой Академии 

художеств. С каждым днем их становилось все меньше, многие из-за голода и холода не 

дожили до дня полного снятия блокады Ленинграда. Когда в городе отключили 

электричество, авторы вручную двигали литографский камень, а его вес в 50 кг казался 

неподъемным для истощенных людей. Оттого художественная ценность каждого листка 

«Боевого карандаша» сегодня оценивается и измеряется особой мерой. Плакаты, как и 

жители непокоренного города, погибали вместе со стенами от немецких бомбежек, 

сгорали от пожаров, в них попадали осколки разорвавшихся снарядов. О них, как о 

ленинградцах, можно сказать: их немного осталось в живых. Сегодня их как драгоценные 

реликвии истории победы непокоренного духа и образцы творческой несгибаемой силы 

бережно сохраняют в Музее обороны и блокады Ленинграда. Это очень важно для юного 

подрастающего поколения: «Без Памяти мы не научим детей будущему». 

P. S. После просмотра советских плакатов Гитлер отдал приказ наладить в 

Германии выпуск листовок, подобных «Боевому карандашу». Но дело ограничилось 

двумя или тремя тиражами. Там не нашлось таких ярких и талантливых художников. А 

самое главное «Наше дело было правое». История расставила все по своим местам. Все 

произошло как в «Сказке о рыбаке и рыбке» («Боевой карандаш» № 74, худ. И. Астапов и 

В. Курдов). 

Закинул Гитлер удочки с горя 

И стал сидеть у синя моря 

Думает: «Поймаю мир 

У фашистов будет пир». 

НЕТ УЖ ЭТО ДУДОЧКИ – СМАТЫВАЙ ГАД УДОЧКИ! 
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Опыт работы 
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заведующий учебно-методическим кабинетом, 

преподаватель I квалификационной категории 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Шахтерский педагогический колледж» 

(г.Шахтерск, Донецкая Народная Республика) 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК ОСНОВА 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Воспитание гражданина, патриота своей Родины, во все времена является 

приоритетной задачей государства и образовательных учреждений. Актуальность темы 

исследования обусловлена изменениями, которые происходят в обществе и, в свою 

очередь, оказывают влияние и обусловливают изменения в современной системе 

образования, что вызывает необходимость развития свободной и ответственной личности, 

способной оптимально строить свою жизнь в демократическом государстве.  

 Формирование гражданина, патриота своей Родины начинается в детском возрасте 

с чувства любви к родным людям, родному краю, природе, традициям. Задача 

современного общества заключается в том, чтобы, организуя опыт патриотического 

поведения молодежи, формировать у них соответствующие убеждения и чувства, через 

основные виды деятельности: учение, труд, общественная работа, спорт, воспитательные 

мероприятия. В каждом из этих видов деятельности можно совершать патриотические 

поступки и дела формируя устойчивые мотивы патриотического поведения. Все эти 

чувства в большой степени зависят от того, как они были заложены в студентах в ранние 

годы.  

Гражданственность как черта личности заключает в себе внутреннюю свободу и 

уважение к государству, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного 

достоинства, проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения. 

Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной 

активности и формируется в процессе обучения, социализации и воспитания студента. 

Чувство патриотизма у современного гражданина республики - это не только результат 

его знаний о своем Отечестве, это сложившийся внутренний образ, который становится 

регулятором его поведения. 

  Гражданско-патриотическим воспитанием «нужно заниматься, заниматься и в 

школе, и в студенческих коллективах, но заниматься так, чтобы это создавало 

соответствующее желание у наших молодых людей, школьников и студентов изучать 

историю страны, создавало ощущение причастности к сегодняшнему дню и гордости, 

конечно, за те события, которые были в прежний период». (Д.Медведев) 

Целью гражданско-патриотического воспитания в ГБПОУ «Шахтерский 

педагогический колледж» является создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота с присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

  Данная цель охватывает весь образовательный процесс, пронизывает все 

структуры учебного заведения, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь 

студенческой молодежи, разнообразные виды деятельности. Ее достижение стало 

возможным через решение следующих задач: 

 повышения качества функционирования системы гражданско-

патриотического воспитания в учебном заведении; 
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 развития форм и методов гражданско-патриотического воспитания на 

основе новых информационных технологий; 

 формирования у учащихся ответственности, гражданской активности, 

стремления к самореализации; 

 воспитания толерантности; 

 формирования чувства гражданского долга; 

 формирования чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, 

традициям, нормам общественной жизни. 

В связи с военными действиями, которые продолжаются на территории республики 

в течение 8 лет, на первом плане стоит развитие личности гражданина, патриота своей 

республики. Молодой гражданин, подготовленный к новым общественным отношениям, 

сумеет адаптироваться в новых социокультурных условиях, найдет своё место в обществе, 

становится полноценным гражданином своей республики, патриотом Родины, сохраняя и 

преумножая её культуру, заботясь о её престиже в мировом сообществе. 

Ситуация, сложившаяся в молодёжной среде Донецкой Народной Республики, 

обостряет актуальность проблематики патриотического воспитания. Молодёжь - люди, 

которые завтра станут полноправными гражданами своей страны - они будут управлять 

государством, выполнять свои гражданские и профессиональные обязанности. И от того, 

какими ценностями они будут руководствоваться в своей деятельности и отношениях, 

какие качества у них будут сформированы, зависит будущее нашего молодого 

государства. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из 

любви к своей «малой Родине», патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов 

на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического 

самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, 

направлен на реальные объекты. Деятельная сторона патриотизма является 

определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в конкретные для 

Отечества и государства дела и поступки. 

Идея воспитания патриотизма и гражданственности у современной молодежи стала 

сегодня задачей государственной важности. Система образования призвана обеспечить 

воспитание патриотов Донецкой Народной Республики, граждан правового, социального 

государства уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и 

неуклонное формирование у граждан республики высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

обязанностей по защите Родины.  

В настоящее время, вопросы патриотического воспитания в Донецкой Народной 

Республике встают особенно остро, поскольку наблюдается отчуждение молодёжи от 

отечественной культуры, а в обществе ощущалась долгое время эйфория 

вседозволенности, с явным ослаблением нравственных «тормозов». При этом оказалась 

нарушенной идеологическая и моральная преемственность между поколениями, между 

ценностями прошлого и настоящего. Характерным явлением стала духовная 

опустошённость и недостаточно развитая общая культура учащейся молодёжи, в 

сочетании с дефицитом гражданственности и патриотизма. Настораживало нарастание 

межнациональных, межэтнических противоречий и конфликтов, в том числе, — в 

молодёжной среде. 

Понятие «патриотизм» многогранно. Патриотизм  – это и любовь к Родине, 

преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность 

жертвовать собой, защищая его, гордость за свой народ. Это и любовь к родным местам, 

своей семье, ощущение своей неразрывной связи с окружающим миром, желание 

сохранить и приумножить богатство своей страны. На личностном уровне патриотизм 



24 

 

выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его 

мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. В воспитательной работе 

Шахтерского педагогического колледжа приоритетным направлением является 

воспитание гражданской ответственности и патриотизма к своей Родине, Донецкой 

Народной Республике.  

Работа по патриотическому воспитанию в ГПОУ «Шахтерский педагогический 

колледж» ведется комплексно. Комплексный подход отражает важнейшую особенность 

воспитания — направленность на целостное формирование всесторонне и гармонично 

развитой личности. Патриотическое воспитание в образовательном учреждении 

осуществляется через организацию учебных занятий, проведение работы по гражданско-

патриотическому, духовному, эстетическому воспитанию молодежи. 

Для успешной реализации задач патриотического воспитания молодежи в ГБПОУ 

«Шахтерский педагогический колледж» создана и продуктивно работает воспитательная 

система, основанная на взаимоуважении, взаимной ответственности всех участников 

образовательного процесса и конструктивном взаимодействии и сотрудничестве 

педагогического, студенческого и родительского сообщества; функционирует система 

дополнительного образования; разработана система реализации традиционных 

мероприятий и творческих проектов. 

В рамках выполнения Программы патриотического воспитания молодежи ДНР ГО 

ВПО «Донецкое высшее общевойсковое командное училище» (ДонВОКУ) и ГБПОУ 

«Шахтерский педагогический колледж» ввели в реализацию молодежный патриотический 

проект «Защитники Республики». 

Целью данного совместного проекта являлось развитие традиций сотрудничества 

между военным и гражданским учебными заведениями; проведение совместных 

мероприятий, направленных на повышение эффективности образовательного и 

воспитательного процессов; совершенствование военно-патриотического воспитания 

курсантов и будущих педагогов. 

В ходе реализации проекта выполнены следующие задачи: 

 налажены  творческие контакты между курсантами и студентами; 

 организовано систематическое проведение цикла лекций по художественно-

эстетическому развитию молодежи; 

 проведены занятия по улучшению физической подготовки студентов 

колледжа, усвоены азы строевой подготовки; 

 произведено взаимообогащение курсантов и студентов в ходе совместного 

проведения научно-практических конференций, семинаров, круглых столов; 

 организован качественный досуг молодежи учебных заведений; 

 организована работа творческих объединений студентов и курсантов; 

 проведены конкурсы-смотры патриотической песни и др. 

Начальный этап становления сотрудничества двух учебных заведений состоялся в 

2016 году. За это время была проведена глобальная работа, множество интересных, 

познавательных и воспитательных мероприятий, направленных на всестороннее развитие 

студенческой молодежи: студенческо-курсантский КВН, совместный Новогодний 

курсантский бал в г. Шахтерске, подготовка к которому велась длительное время, и стихи 

о Родине декламировали, и песни патриотические разучивали, и даже венский вальс 

зрителям презентовали! В свою очередь командиры и курсанты Донецкого высшего 

общевойскового командного училища готовили студенток ШПК к строевой подготовке. 

 При подготовке к совместным патриотическим концертам работали скрупулезно: 

разрабатывали сценарии, включали в него и воспоминания о Великой Отечественной 

Войне и о войне на Донбассе, совершенствовали навыки декламации стихов и прозы, 

продумывали музыкальные и видео материалы, работали над песенным репертуаром, 

отрабатывали хореографические навыки курсантов и студенток.  
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В совместной работе ГО ВПО «ДОН ВОКУ» и ГБПОУ «Шахтерский 

педагогический колледж» также были организованы и проведены мероприятия научно – 

практической деятельности: конференции, круглые столы, одной из главных задач 

которых стало способствование расширению научно-исследовательского кругозора для 

осуществления профессиональной деятельности будущих специалистов.  

Образовательное учреждение является тем институтом, который вводит молодых 

граждан в мир нашего Отечества и, чтобы этот мир продолжал своё существование, 

необходимо не прерывать традиций. В настоящее время эта работа актуальна и особенно 

трудна, требует большого такта и терпения. Устремленность в будущее не может 

сопровождаться разрывом с прошлым народа Донбасса, оно не должно вести к 

социальному расколу. Будущее строится всем нашим народом и для всего народа, 

объединенного общими идеалами, ценностями, духовными смыслами. Родина у нас одна, 

одна на все времена!  

«Разрозненных нас - сразу уничтожат,  

наша сила в единстве, воинстве, благодушной семейственности, умножающей 

прирост народа,  

да в естественном росте нашего внутреннего богатства...». 

Дмитрий Менделеев 

 

Список источников: 
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Владимир Леонидович Шерстнев 

 ученый секретарь МУ «Козьмодемьянский музейный комплекс», 

 (г.Козьмодемьянск, Российская Федерация) 

 

МЫ ВАС НЕ ЗАБЫЛИ 
 

Статья отображает сценарий проведения музейного мероприятия, посвященного 

Великой Победе. Данное мероприятие проведено согласно сценарию, в котором 

принимали участие сотрудники музея, ветераны г.Козьмодемьянска и обучающиеся 

Козьмодемьянской школы-интерната «Дарование» Республики Марий Эл. К статье по 

итогам мероприятия может быть приложен фильм. 

 

Перед началом мероприятия включается презентация по теме «Мы вас не забыли», 

в которой рассказывается об участниках Великой Отечественной войны  наших 

земляках. 

После окончания презентации выходит в зал ведущая мероприятия. 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые присутствующие. 

Вся наша страна готовится к празднику Великой победы.  

И сегодня мы с вами собрались, накануне дня Великой Победы, чтобы сказать, что 

мы не забыли тех, кто ценой своей жизни, своим непомерным трудом в тылу, приближал 

День Победы над мировым  врагом в лице фашизма.  

Слово предоставляется Шерстневу Владимиру Леонидовичу. 

Шерстнев В.Л.: Долгим и трудным был путь к Великой Победе. 22 июня 1941 года 

наш народ вступил в смертельную схватку с мировым фашизмом, который стремился 

уничтожить многие славянские народы и достичь мирового господства. Более 27 

миллионов воинов и мирных жителей погибло, отстаивая независимость своей Родины, 

защищая честь и достоинство своих родных и близких. Примерно. 16,5 тыс. призывников 

ушло на фронт из Горномарийского района и г. Козьмодемьянска. Около, 9,5 тысяч 

человек погибли в битве с фашизмом за нашу свободу. Лежат они в земле от Москвы до 

Берлина, от Черного моря до Баренцева. Но память о них сохранилась. Важную роль в 

сохранении исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны играет 

МУ «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс. 

На протяжении более 75 лет сотрудники музея собирают экспонаты, которые 

хранят память о героическом прошлом наших земляков. Собрана коллекция оружия, фото, 

документов, живописи и графики, наград. Записаны фронтовые биографии участников 

Великой Отечественной войны, изготовлены стенды, экспозиции, проведены 

общественные мероприятия для жителей г. Козьмодемьянска и Горномарийского района, 

опубликованы статьи, письма фронтовых лет. 

Сотрудники музея участвуют в республиканских, всероссийских конкурсах по 

сохранению исторической памяти о наших героях. 

Сотрудники музея принимали самое активное участие в подготовке к изданию книг 

Памяти об участниках войны и тружеников тыла. 

Однако, тема Великой Отечественной войны до конца не изучена. Работа будет 

продолжаться и далее. Будет продолжаться работа музейных сотрудников по 

формированию коллекций документов. Сегодня электронные копии наградных листов 

можно получить из военных архивов по электронной почте. Это позволяет шире узнать о 

наших бойцах, особенно тех, кто не вернулся домой с полей сражений.  

  На тему войны к юбилейным датам будут проводиться мероприятия с 

привлечением ветеранов и молодого поколения. О военном времени будут 

разрабатываться лекции, презентации с фотографиями. Будут нашими художниками 

написаны картины, прославляющие героизм и мужество, как на фронте, так и в тылу. 

Важная роль в данной работе отводится музейным сотрудникам, представителям 
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общественности, тем, кто через музей города будет хранить память о защитниках 

Отечества, принесшим миру великую победу над фашизмом. 

Ведущая: Слово предоставляется учителю Козьмодемьянской школы-интерната 

«Дарование» Васянкиной Людмиле Анатольевне 

Васянкина Л.А. Уважаемые участники мероприятия. Ученики моего 4 «а» класса 

подготовили театрализацию на тему нашего мероприятия. Они прочитают стихи и споют 

военные песни. 

Выступают учащиеся. 

Ведущая: Слово для открытия выставки представляется сотруднику музея  

Алексеевой Жанне Васильевне. Выставка живописи и графики приурочена к дню Великой 

Победы. Работы художников представлены из фондов музея. 

Ведущая: Уважаемые присутствующие! Сейчас со своей театрализацией выступят 

сотрудники музея. Перед участниками мероприятия разыгрывается сцена объявления   

капитуляции фашистской Германии и Великой Победе.  

Ведущая: Слово предоставляется ветеранам г.Козьмодемьянска. Ветераны 

рассказывают о мужестве и героизме наших земляков, как на фронте, так и в тылу. 

Ведущая: Слово для подведения итогов викторины по теме: «Великая 

Отечественная война» предоставляется сотруднику музея Лукьяновой Елене Викторовне.  

Лукьянова Е.В. Подводит итоги викторины и победителям   вручает дипломы и 

подарки.                     

Ведущая: Кто желает еще выступить? (пауза) Всех благодарим за участие в 

мероприятии. Мы будем помнить наших героев. Спасибо. 

 

Список источников: 

 

 1.Документальный фонд МУ «Козьмодемьянский музейный комплекс» 
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Юлия Игоревна Монякина  

главный библиотекарь Центральной городской библиотеки  

им. Д. Я. Гусарова  МУ «Петрозаводская ЦБС» 

(г. Петрозаводск, Российская Федерация) 

 

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА «ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО НАРОДНОГО 

ПИСАТЕЛЯ КАРЕЛИИ ДМИТРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ГУСАРОВА»: 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Центральная городская библиотека города Петрозаводска носит имя народного 

писателя Карелии Дмитрия Яковлевича Гусарова с 2001 года. Церемония присвоения 

имени положила начало Гусаровским чтениям, которые каждый год проходят в разных 

форматах и посвящаются разнообразным темам, связанным с жизнью и творчеством 

Дмитрия Гусарова. 

В течение 20 лет библиотека ведёт работу по популяризации творчества писателя и 

созданию электронных ресурсов. Так, например в 2011 году на Гусаровских чтениях 

состоялась презентация веб-ресурса «Дмитрий Яковлевич Гусаров: писатель, редактор, 

патриот». Ресурс, размещённый на сайте МУ «Петрозаводская ЦБС», содержит архивные 

документы, публикации в СМИ, фотографии, подаренные библиотеке Владимиром 

Петуховым.  

За десять лет существования Ресурса было накоплено много разнообразного 

материала, однако по-настоящему новую жизнь он получил в 2021 году, когда 

Петрозаводская библиотечная система получила Президентский грант на развитие 

проекта по созданию музейной комнаты в библиотеке. 

В апреле 2020 года Центральная городская библиотека им. Д. Я. Гусарова 

отправила заявку на конкурс по присуждению грантов Президента Российской Федерации 

для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства. И в июне 2021 года нам был присужден грант на создание музейной комнаты 

«Жизнь и творчество народного писателя Карелии Дмитрия Яковлевича Гусарова».  

В рамках реализации проекта была разработана концепция, структура и дизайн 

музейной комнаты, проведена подготовка помещения; систематизированы и отобраны для 

экспозиции материалы, связанные с жизнью и творчеством Д. Я. Гусарова; проведена 

работа в Национальном архиве и Национальной библиотеке Республики Карелия, 

редакции журнала «Север», Центре народного творчества и культурных инициатив 

Республики Карелия; оцифровано более 50 документов; приобретено необходимое 

оборудование (выставочные шкафы и витрины, интерактивный стол, ноутбук, 

фотокамера, столы и стулья для участников мероприятий).  

Дизайн-проект музейной комнаты был разработан председателем Правления 

Карельского отделения Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров 

России» Егором Юрьевичем Пермяковым. 

Дочь Дмитрия Гусарова – Анна Дмитриевна, передала в дар для музейной 

экспозиции фотографии, записные книжки, рисунки по роману «За чертой милосердия», 

книги из личной библиотеки писателя, около пятисот экземпляров журналов «На рубеже» 

и «Север», книжный шкаф и пишущую машинку писателя, а также его портрет, кисти 

народного художника России Валентина Сергеевича Чекмасова. 

Музейное пространство состоит из двух зон: первая зона - для проведения 

мероприятий. Всего в зале двадцать посадочных мест, установлены мультимедиапроектор 

и экран для показа презентаций.  

Вторая зона – интерактивная. Здесь установлен интерактивный стол в корпусе в 

виде открытой книги, с помощью которого можно ознакомиться с электронным ресурсом 
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«Дмитрий Яковлевич Гусаров: писатель, редактор, патриот», размещенным на сайте 

Петрозаводской библиотечной системы. 

Музейная комната – это место хранения культурно-исторического наследия 

писателя. Экспонаты и документы, собранные в музейной комнате, презентуются всем 

посетителям. 

Структура музейной комнаты содержит 5 разделов, отражающих не только 

творческое наследие писателя, но и раскрывающих Дмитрия Яковлевича Гусарова как 

гражданина, редактора, партизана и патриота: «Жизнь и творчество Дмитрия Гусарова», 

«Великая Отечественная война в жизни Дмитрия Гусарова. Партизанское движение в 

Карелии», «Дмитрий Гусаров – редактор», «Вспоминая Дмитрия Гусарова» и раздел 

посвященный Гусаровским чтениям.  

Результатом нашего проекта стала первая в Карелии музейная экспозиция 

народного писателя, которая представляет собой площадку для гражданско-

патриотических мероприятий. Каждую неделю мы проводим экскурсии для школьников, 

студентов и читателей библиотеки. 

Музейная комната народного писателя Карелии уже не первый раз встречает 

местных писателей. Здесь проходят творческие встречи. 

Для детей и молодежи проводятся военно-патриотические мероприятия: ко Дню 

защитника Отечества, ко Дню снятия блокады Ленинграда и о Сталинградской битве. 

Каждый год 2 февраля наша библиотека принимает участие во Всероссийской 

акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах». В 2022 году мы 

выбрали произведение Дмитрия Гусарова «За чертой милосердия» и пригласили почетных 

гостей: Главу Петрозаводского городского округа Владимира Любарского, карельских 

писателей Дмитрия Новикова, Павла Сысоева и руководителя литературного клуба 

«Альманах» Валентину Акимову. 

В 2021 году Петрозаводская библиотечная система приступила к реализации 

проекта «Поэзия дружбы: общегородской литературно-музыкальный фестиваль», 

осуществляемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Целью 

проекта является «Содействие в формировании и развитии знаний культурных традиций 

многонационального народа России среди школьников Петрозаводска в возрасте от 10 до 

17 лет через организацию и проведение серии культурно-просветительных и 

образовательных мероприятий». Проект реализуется с октября 2021 года по ноябрь 2022 

года и включает в себя создание, обучение и поддержку представителей различных 

национальных культур, которые представят видеоролики, посвященные творчеству 

известных поэтов своего народа. В течение нескольких месяцев в музейной комнате 

проходило обучение творческих групп: состоялись мастер-классы по ораторскому 

мастерству, фото- и видеосъемке, проведению экскурсии. 

В музейной комнате можно посмотреть оконные выставки краеведческие и 

патриотические. Например, в данный момент работает оконная фотовыставка «Медики 

Карельского фронта. 1941-1944». Фотографии предоставлены Национальным музеем 

Республики Карелия. 

Музейная комната сочетает в себе как использование традиционных библиотечных 

и музейных технологий, так и новых информационных технологий, позволяющих 

расширить возможности доступа к ресурсам и увеличить объем предоставляемых 

населению информации и знаний.  

Посетить нашу музейную комнату можно и виртуально – на сайте Петрозаводской 

библиотечной системы bibliteka.ptz.ru. 

У сотрудников Центральной городской библиотеки им. Д. Я. Гусарова много идей 

по развитию нашей музейной комнаты. Будем рады видеть вас как посетителей и как 

партнеров.   
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Наталья Ивановна Павлюченкова  

заведующий детско-юношеским отделом ЦРБ 

МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система» 

(г. Сегежа, Российская Федерация) 

 

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ОТДЕЛА  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ  

МБУ «СЕГЕЖСКАЯ ЦБС» 
 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не 

знает ничего», «Забыл прошлое – потерял будущее».  

Патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать в полном смысле этого слова с 

пеленок, когда образное слово, эмоции, чувства значат больше, чем разум. Роль книги и 

библиотеки в этом воспитательном процессе крайне важна, причем именно детской.  

Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из ведущих и в 

литературе прошлого и настоящего. Чем дальше уходят от нас события Великой 

Отечественной войны, тем ценнее становятся художественные произведения – 

свидетельства страниц нашей истории.  

За минувшие годы выросло не одно поколение россиян, и для них Великая 

Отечественная война – далекая история.  

Самое печальное то, что мы начинаем терять память о нашем героическом 

прошлом страны. Потеряем память – потеряем все. Долг библиотек – сохранить 

историческую память о Великой Победе. 

На сегодняшний день детско-юношеским отделом накоплен немалый 

позитивный опыт патриотического воспитания юных читателей. 

Работая по данному направлению, мы используем весь арсенал форм и методов 

библиотечной деятельности. И постоянно находимся в поиске интересных, эффективных 

форм мероприятий, которые несут не только познавательную информацию, но всегда 

зрелищны, эмоциональны, актуальны, популярны. 

Несколько слов о формах библиотечной работы, используемых в патриотическом 

воспитании нашего отдела. 

Это - громкие чтения, уроки мужества, вечера-диалоги, фотовыставки, 

тематические вечера, беседы, встречи с ветеранами, Дни Памяти, литературно-

музыкальные композиции, уроки мужества, уроки - размышление, заседания клубов, 

кружки громкого чтения, выставки. Игровые формы массовой работы: конкурсы, 

викторины, турниры. Все мероприятия гражданско-патриотического направления 

проводятся с единой целью – сохранение памяти о мужестве и героизме русского народа. 

Но какие бы формы и методы не использовала библиотека, какое бы мероприятие 

не проводилось, оно всегда сопровождается литературной выставкой.  

ПОМНИМ САМИ И ДЕТЯМ РАССКАЖЕМ. Под таким девизом в детско-

юношеском отделе центральной районной библиотеки разработан и оформлен цикл 

книжных выставок к юбилейным датам Великой Победы. Открывался он мемориально-

историческим стендом «Я помню! Я горжусь!». Здесь же была оформлена выставка 

«Солдатских дум избранница» /о песнях на войне/. На выставке «Маленькие солдаты 

большой войны» представлены книги о детях - участниках боевых событий. Взрослым 

читателям и юношеству предложена выставка «Прочитай книгу о войне. Война, война - 

святая проза…» - лучшая художественная литература писателей-фронтовиков.  
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А в читальном зале оформлена художественная экспозиция — поэтическая 

летопись «Мы о войне стихами говорим», на которой размещались стихи сегежских 

поэтов поэтического клуба «Откровение».  

Одно из направлений патриотической работы в нашей библиотеке – участие в 

конкурсах и акциях. Это стало нашей доброй и регулярной традицией.  

Наш отдел активно принимает участие в акции «Читаем детям о войне». 5 мая 2021 

года сотрудники отдела приняли участие в XIII Международной Акции «Читаем детям о 

Великой Отечественной войне».  

Это крупномасштабное мероприятие по поддержке чтения, цель которого – 

воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших 

образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Встречи проходят в форме громких чтений, в ходе которых библиотекари 

рассказывают детям о Великой Отечественной войне, а главное - читают детям вслух 

книги соответствующей тематики.  

Ежегодно для чтения выбираются разные произведения, это делается для 

расширения детского кругозора. В 2022 году для чтения были выбраны произведения 

карельской писательницы Светланы Зааловой. Нашими слушателями были дошкольники 

и учащиеся 1-4 классов.   

Каждая встреча проходила в теплой дружественной обстановке. На мероприятиях 

кроме прочитанных книг были представлены подборки литературы о Великой 

Отечественной войне, соответствующие возрасту каждой аудитории.  

 Воспитатели и преподаватели всегда охотно откликаются на предложения 

библиотекарей принять участие в акции «Читаем детям о войне». 

Так, воспитанники МКДОУ №17 г. Сегежи с огромным волнением и трепетом 

слушали рассказы И. Туричина «Защитники», карельской писательницы C. Зааловой 

«Мороженое сорок пятого», а Глеб Фоменко прочитал стихотворение «Победа». С 

интересом ребята рассматривали книги, представленные на выставке «Маленькие солдаты 

большой войны». Надеемся, что такие встречи оставят след в их душах. 

Хочется отметить участие нашего отдела во Всероссийской акции «Библионочь», 

посвященных празднованию юбилейных дат Великой Победы. 

Библионочь-2020 проходила в онлайн-режиме. Тема Библионочи – 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники нашего отдела представили онлайн-

мероприятия: смогли присоединиться к Всероссийскому онлайн-марафону «Память 

нашей Победы» и т.д. Несмотря на режим самоизоляции, воспитанники, их родители и 

педагоги активно подключились к декламационному флешмобу и, находясь дома, 

выложили «живые» слова благодарности и глубокой признательности всем ветеранам и 

труженикам тыла. Все видео, как дети читают стихи о войне, а некоторые даже поют 

военные песни, были размещены на странице отдела в социальной сети «ВКонтакте». 

Флешмоб, как массовое совместное чтение и шествие, предоставило уникальную 

возможность проявить себя как настоящего гражданина и патриота. Уверены, что это 

мероприятие дало детям позитивный импульс в более глубоком изучении истории 

Родины, преданности своей стране и историко-литературному богатству края.  

Мы приняли участие в сетевых акциях «Медицина в военной шинели» и «Улицы 

наших героев», и рассказали о наших земляках, в честь которых названы улицы в нашем 

городе, о работе медицинского персонала в годы войны. Присоединились к сетевой акции 

«Книгу памяти пишем вместе». На нашей странице была опубликована информация о 

наших земляках, кто сражался на фронте, работал в госпиталях, воевал в партизанских 

отрядах и о тех, кто ковал ПОБЕДУ в тылу. Людская память продолжает жить не только в 

сердцах людей, но и в великих книгах о войне. В парадном строю они были представлены 

в буктрейлерах, принявших участие в городском конкурсе «И память о войне нам книга 

оживит...»  

БИБЛИОНОЧЬ – 2015. ЛИСТАЯ ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК... 
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Эта Библионочь была посвящена 70-летию Победы и прошла под названием 

«Листая фронтовой дневник». Первой страницей этого дневника стало исполнение 

военных песен под гармонь. Их исполнили ученица 9 класса Ниукканен Настя и 

гармонист Сегежского центра культуры и досуга Осипов Юрий. С интересом гости 

прослушали песни военных лет: «Катюша», «Песенка военного шофера», «Смуглянка», 

«Три танкиста», «Довоенное танго», «В землянке» и подпевали исполнителям. Как во 

время войны, на привале, гостям была приготовлена фронтовая каша студентами 

Северного колледжа. А ребятам так понравилась каша, что некоторые попросили добавки. 

Подкрепившись и набравшись сил, они ринулись в интеллектуальный бой. Это была 

следующая страница дневника. Участникам боя были предложены игры-викторины о 

Великой Отечественной войне. Ребята показали неплохие знания. Настоящим открытием 

для присутствующих стал военный репортаж «Нам жить и помнить». В него вошла 

исследовательская работа «Великая Отечественная война в исторической памяти 

молодежи», подготовленная студентом Северного колледжа Алексеем Ярощуком. 

Главными гостями встречи были ветераны и дети войны. Им были вручены цветы и 

памятные сувениры. В ответ прозвучали напутственные слова ветеранов в адрес 

молодежи. 

Следующая страница фронтового дневника «Стихами говорим мы о войне». Мы 

вспомнили строки Константина Симонова и Александра Твардовского, Анны Ахматовой 

и Ольги Берггольц, Михаила Исаковского и Мусы Джалиля, Юлии Друниной и Семена 

Гудзенко, Юрия Кузнецова и Владимира Высоцкого. Поэтическую композицию «Дети и 

война» представили учащиеся театрального отделения школы искусств /Руководитель 

Наталья Ярославовна Галич/Поэтический клуб «Откровение» представил свои стихи в 

рамках Акции «Сегежские поэты о войне». Прозвучали стихи Н. И. Мацепуро, 

А. К. Рощиной, М. Каксимковой, Т. С. Васильковой, С. А. Деньгиной. На протяжении 

всего вечера звучали песни в исполнении рок-группы «Котел» и музыкального коллектива 

Центра дополнительного образования «Мой друг-гитара» под руководством Лежеевой 

Натальи Владимировны. Далее все присутствующие были приглашены в военный 

кинозал. Многие фильмы поставлены по книгам о войне и им была предложена последняя 

страница военного дневника «Из книги на экран». После просмотра буктрейлеров «А зори 

здесь тихие», «На войне как на войне», «Момент истины», «Четвертая высота» наши гости 

ещё раз восхитились подвигами русских солдат, прошли вместе с героями книг по 

дорогам мужества. Эта Библионочь надолго запомнилась нашей молодежи и оставила 

глубокий след в их душах и сердцах...  

Уже традицией стала патриотическая акция «Мы говорим стихами о войне», 

которая проходит 9 мая у Вечного огня на братской могиле, инициированная детско-

юношеским отделом. Учащиеся школ города, студенты Северного колледжа поздравили 

ветеранов с праздником, прочитали стихи и преподнесли им цветы и красивые открытки 

со стихами сегежских поэтов, сделанные своими руками. 

22 июня у памятника «Воинам-освободителям Карелии» состоялся поэтический 

рейд памяти «Нам не забыть ту роковую дату...». Участники поэтического клуба 

«Откровение», жители города почтили память погибших воинов стихами. 

С каждым годом всё меньше остается тех, кто мог бы поделиться собственными 

воспоминаниями о той поре, но с нами остаются дорогие сердцу строки – стихотворения о 

войне. И у каждого они свои: пронзительные, жизнерадостные, торжественные, 

лиричные…. 

Ведь читать и писать о войне — значит, помнить... Спасибо членам поэтического 

клуба «Откровение», а также Кузнецовой Полине, Валентине Ивановне Калитиной за 

проникновенное прочтение стихотворений о войне. В завершении мероприятия 

состоялось возложение цветов. Надеемся, что такие встречи у памятника «Воинам-

освободителям Карелии» станут доброй традицией.  
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В июле прошлого года заведующий отделом Павлюченкова Н.И. приняла участие в 

Фестивале Всероссийских и Международных Конкурсов «Таланты России». В 

специальном конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыто» она представила конкурсную 

работу «Чтобы помнили, чтобы знали...». В общей номинации «Лучшая презентация» 

работа получила высокие оценки экспертов. Диплом Лауреата 1 степени и Свидетельство 

о публикации. Посмотреть эту работу можно: или по QR-коду в библиотеке, или по 

прямой ссылке на сайт https://dk-almanah.ru/list/2923 

Таким образом, через участие в конкурсах и акциях происходит активизация 

читательской и познавательной активности наших ребят. Работа библиотеки направлена 

на то, чтобы «пробудить» чувство любви к Родине, взрастить и усилить. Уважение к 

прошлому страны, родного края, своей семьи - основа воспитания патриотизма. 

Необходимо также сохранить незапятнанной память о Великой отечественной войне, 

защищать её от любых нападок. Научить себя и других хранить эту память - одна из 

функций библиотекарей. 

И очень хочется верить, что наши дети и внуки будут знать своих Настоящих 

Героев. И отличать Настоящие Ценности от иллюзорных… По крайней мере, мы нашим 

юным читателям постараемся передать то, что сами имеем и во что верим. Это — 

Гордость за прошлые Победы нашего Великого народа и Вера в будущее! Это – гордость 

за свою Родину! Работа по патриотическому воспитанию в библиотеке не ограничивается 

проведением праздничных мероприятий — она ведется систематически, продуманно и 

целенаправленно. Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал: «К патриотизму нельзя только 

призывать, его нужно заботливо воспитывать». 

 

Список источников: 

1. Д. С. Лихачев. Письма о добром / Д.С.Лихачев. – Санкт-Петербург : Русско-Балтийский 

информационный центр БЛИЦ, 1999. – 45 с. – Текст: непосредственный.
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Ольга Анатольевна Фетюлина 

заведующий сектором краеведения центральной районной библиотеки 

МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система» 

(г. Сегежа, Российская Федерация) 

 

МАТРОСОВ И МАТРОСОВЦЫ 
 

«Нет лучшей доли, чем положить жизнь свою за други своя», - учит христианская 

мудрость. Во все времена воины, жертвовавшие собой ради товарищей, ради победы над 

врагом, обретали бессмертие в памяти людей. 

Среди подвигов Великой Отечественной войны особое место занимает тот, 

который совершался во время атаки пехоты на огневую точку врага, когда, исчерпав все 

возможности борьбы с ней, воины закрывали амбразуру своим телом. Это были не акты 

отчаяния, но сознательно принятые решения, связанные с выполнением боевой задачи и 

стремлением спасти товарищей. 

Многим известно, что 23 февраля 1943 года в бою за деревню Чернушки Псковской 

области гвардии рядовой Александр Матросов в решающую минуту боя, прорвавшись к 

вражескому дзоту, закрыл своим телом амбразуру, пожертвовал собой и тем самым 

обеспечил успех наступающего подразделения 254-го гвардейского стрелкового полка. 

Это произошло на виду у бойцов всего подразделения. 

Многие считали, что в 1943 г. Александр Матросов первым закрыл в бою своим 

телом амбразуру вражеского дзота и тем самым дал возможность своему подразделению 

выполнить приказ. Но когда подняли документы архивов, перечитали фронтовые газеты, 

политдонесения, связались с местными следопытами, то выяснилось, что уже в 1941 г. 

подобный подвиг совершили 17 воинов, в 1942 г. – 50, в 1943 г. – 6.  

Первым в списке героев по праву стоит имя политрука танковой роты Александра 

Константиновича Панкратова. В конце лета 1941 г. 125-й танковый полк 28-й танковой 

дивизии вёл тяжёлые оборонительные бои в районе Новгорода. В Кирилловском 

монастыре, расположенном на одном из островов, фашисты устроили наблюдательный 

пункт, откуда корректировали огонь своих батарей. Необходимо было его уничтожить. 24 

августа отряд лейтенанта Панкратова высадился незамеченным на остров и начал штурм. 

В ответ противник открыл шквальный огонь, мешавший группе храбрецов во главе с 

А. Панкратовым проникнуть на территорию монастыря. Политрук вырвался вперед и 

бросил гранату. Пулемёт на время замолчал, затем заработал снова. Тогда Панкратов, у 

которого не осталось патронов и гранат, бросился на вражеский пулемёт и закрыл его 

грудью. Бойцы, вдохновлённые подвигом политрука, смело поднялись в атаку и 

уничтожили наблюдательный пункт. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 

марта 1942 г. А. К. Панкратову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Своей жизнью во имя Победы пожертвовали две женщины, одна из них – политрук 

роты, а другая – партизанка. 25 ноября 1941 года политрук роты 1154 стрелкового полка 

343 стрелковой дивизии Александра Константиновна Нозадзе закрыла своим телом 

амбразуру вражеского дота в боях под Ростовом на Дону. За этот подвиг была награждена 

орденом Красного Знамени. Боец комсомольско-молодежного партизанского отряда 

Римма Шершнева 24 ноября 1942 года при взятии деревни Ломовичи Гомельской области 

спасла своих товарищей от гибели, бросилась на амбразуру вражеского дота… Ей было 

всего 18 лет. Наградили Р. Шершневу орденом боевого Красного Знамени. 

Всего лишь 15 лет было Толе Комару. В ходе боя за деревню Онуфриевка в 

Кировоградской области на Украине, когда группа разведчиков оказалась в окружении, 

грудью закрыл пулемет врага. 

Парадоксально и невероятно, но факт остается фактом: после броска на пулемет 

или на амбразуру дзота 6 воинов после длительного лечения остались живы, а трое из них 
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после пребывания в госпитале даже продолжали воевать на фронте. Русские – старшина 

Л. В. Кондратьев, мл. лейтенант С. И. Кочнев, рядовой А. А. Удодов, украинец-рядовой 

В. П. Майборский, еврей – сержант Т. Х. Райз, казах-ефрейтор С. О. Оразалинов. 

Во время ожесточенного боя с фашистами 23 декабря 1943 года в районе 

населенного пункта Соломки-Екатериновка Херсонской области командир взвода мл. 

лейтенант Степан Иванович Кочнев закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. 

Когда его однополчане подбежали к нему, оказалось, что он был жив. Его отправили в 

госпиталь, где сделали много операций. С. И. Кочнев пошел на поправку. 

Но госпиталь оказался на оккупированной территории после контрнаступления 

врага… Кочнев оказался в плену… Его отправили в Румынию. Кочнев и еще 4 офицеров 

решили бежать. Побег удался. Они попали к чехословацким партизанам. Воевал 

С. И. Кочнев до Дня Победы, получил два ранения и контузию. День Победы встретил в 

госпитале. За мужество и героизм был награжден орденом Отечественной войны 1-ой 

степени. В декабре 1945 года вернулся в родной Челябинск инвалидом 2-ой группы. У 

него было изувечено все тело, изранены руки и ноги. На теле было 50 отметин от ранений. 

Это был поистине русский богатырь, патриот своей Родины, простой русский солдат. 

Но, если А. Матросов не был первым, почему же тогда возникло выражение 

«матросовцы»? 

Дело в том, что о его подвиге, в силу обстоятельств, раньше, чем о героизме 

других, стало известно всей стране. Подвиг А. Матросова оказал огромное влияние на 

формирование боевого духа, готовности к самопожертвованию героев. Поэтому 

неудивительно, что у него было так много последователей. Необходимо оговориться, что 

все они – совсем не камикадзе и сражались до тех пор, пока не оставалось иного выбора, 

как закрыть вражескую амбразуру своим телом. 

Сегодня мы знаем имена 403 бойцов и командиров, политработников и партизан, 

повторивших подвиг Матросова. 167 из них посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза, остальные награждены различными государственными наградами. 

Известны случаи, когда не один, а двое, трое, четверо воинов вместе прекращали огонь 

противника. 

Теперь о биографии Матросова. Родом он был из Башкирии, его настоящее имя – 

Шакирьян Мухамедьянов. Недавно была опубликована истинная биография Матросова, 

отличающаяся от официальной версии, созданной советскими исследователями. 

Шакирьян родился в 1924 г. в маленькой деревушке Кунакбаево. Когда умерла 

мать, ему было не больше семи лет. Семья жила очень бедно, и после того, как отец 

женился в третий раз, мальчик ушел из дома. Как предполагают, он попал в детприёмник-

распределитель по линии НКВД, откуда его направили в Мелекесс (ныне Димитровград) 

Ульяновской области. Там он назвался Сашей Матросовым, потому что среди 

беспризорников существовал закон: если ты не русский, тебя будут сторониться. 

Следы Матросова затем находятся осенью 1940 г. в Саратове. Как свидетельствуют 

сохранившиеся до наших дней документы, народный суд 3-го участка Фрунзенского 

района судил его 8 октября по статье 192 УК РСФСР к двум годам лишения свободы. 

Матросов был признан виновным в том, что, несмотря на подписку о выезде в течение 24 

часов из Саратова, продолжал там оставаться. Срок Матросов отбывал в трудовой 

колонии в Уфе, а в конце сентября 1942 г. в группе других новобранцев оказался в 

Краснохолмском военно-пехотном училище под Оренбургом. 

В январе 1943 г. весь курсантский состав училища был направлен рядовыми на 

пополнение фронтовых частей. Матросов был зачислен в списки 91-й Тихоокеанской 

добровольческой морской бригады имени Сталина. В феврале при взятии деревни 

Чернушки он совершил свой подвиг. Он был на фронте 3 дня и ему было всего 19 лет. 

Повторили подвиги Александра Матросова на Карельском фронте: А. И. Фанягин, 

Н. Г. Варламов, И. В. Клюев, Н. И. Идрисов, М. Л. Ивченко, Н. И. Ригачин. 
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Варламов Николай Гаврилович – командир отделения 239-го стрелкового полка 27-

й стрелковой дивизии 260-й армии Карельского фронта, сержант. 

Родился 6 января 1907 года в семье рабочего Путиловского завода в Петербурге. 

Вскоре, после рождения Николая, его отец, занесенный полицией за «неблагонадежность» 

в «черные списки», вместе с семьей переехал в город Петрозаводск, где стал рабочим 

Александровского снарядоделательного (ныне Онежского тракторного) завода. 

Сержант Николай Варламов был направлен на пополнение 71-й стрелковой 

дивизии, в рядах которой прошел с боями от границы до Медвежьегорска, где осенью 

1941 года был тяжело ранен. После излечения в госпитале и службы в тыловых частях 

Н. Г. Варламов добился направления в действующую армию: летом 1943 года он 

назначается командиром отделения 9-й роты 239-го стрелкового полка (27-я стрелковая 

дивизия, 26-я армия). 

25 июля 1943 года в бою на восточном берегу реки Онда у шоссе Кочкома-

Ругозеро (Карелия), исчерпав все возможности в борьбе с огневой точкой врага,  

командир отделения 239-го стрелкового полка сержант Варламов закрыл грудью 

амбразуру вражеского дзота. Вдохновленные подвигом отважного воина, бойцы роты 

поднялись в атаку, ворвались в опорный пункт и разгромили гарнизон противника. 

Н. Г. Варламов похоронен в братской могиле советских воинов – 59-ый км. шоссе 

Кочкома-Реболы. Посмертно награжден званием Героя Советского Союза, орденом 

Ленина. 

Клюев Иван Васильевич, 1913 года рождения, уроженец деревни Дубовый Умет 

Куйбышевской области Республики Удмуртии, член ВКП(б). В армию был призван 5 

июля 1941 года, а в 1072-й полк попал весной 1942 года. 

26 июня 1944 г. в боях на подступах к городу Медвежьегорску бессмертной славой 

покрыл себя парторг снайперской 5-ой роты 1071 стрелкового полка старшина Клюев, 

который повторил подвиг Матросова».  (Похоронен: Кумса-2 (от села 2 км по правой 

стороне) Медвежьегорского района. 

Идрисов Нух Идрисович родился в 1918, деревня Битлянгур, Таканышский район 

Татарстана – лейтенант, командир взвода 1070-го стрелкового полка 313-й стрелковой 

Петрозаводской дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова, повторивший 

подвиг Александра Матросова, татарский поэт. С 12 лет работал в колхозе – был 

почтальоном, заведующим складом, бригадиром, секретарем комсомольской ячейки 

колхоза. В 1938 году был назначен председателем колхоза имени Ворошилова. 

Когда началось наступление в 1944 г. стрелковый полк, где воевал Идрисов после 

освобождения г. Суоярви продвигался к финской границе. Возле о. Толвоярви находилась 

высота 216,0. В боях за эту высоту 27 июля 1944 года закрыл телом амбразуру вражеского 

дзота. Был посмертно награжден орденом Отечественной войны первой степени. В 1982 

году была найдена могила героя. Останки погибшего героя перезахоронены в посёлке 

Вегарус Республики Карелия. 

Ивченко Михаил Лаврентьевич (29 октября 1916 года – 7 октября 1944) – снайпер 

8-й стрелковой роты 28-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой 

дивизии 14-й армии Карельского фронта, гвардии ефрейтор. 

Михаил Ивченко родился в семье крестьянина, деревне Тимонино (Ачинский 

район, Красноярский край) 29 октября 1916 года. Окончив начальную школу, некоторое 

время работал сначала возчиком, а с 1933 года – бригадиром в колхозе. В ряды Красной 

Армии Михаил Лаврентьевич был призван в 1940 году и был направлен в стрелковую 

часть Заполярья. С июня 1941 года – участник Великой Отечественной войны – снайпер 8-

й стрелковой роты 28-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой 14-

й  армии Карельского фронта. 

Свой подвиг Михаил Лаврьентьевич совершил в первый день Петсамо-

Киркенесской операции – 7 октября 1944 года. 10-я гвардейская стрелковая дивизия, в 

составе которой воевал Ивченко, к югу от озера Чапр штурмовала высоту Малый 
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Кариквайвиш.  После длительного обстрела высоты советской артиллерией, когда 8-я 

стрелковая рота Михаила Ивченко подходила к одному из подавленных огнём артиллерии 

дзотов, оттуда открылся пулемётный огонь, заставивший роту залечь и приостановить 

наступление. Михаил Ивченко смог подползти к дзоту вплотную и с 10-15 метров 

закинуть в амбразуру гранату. Однако пулемётный огонь возобновился спустя всего 

минуту. После чего, Ивченко бросился и закрыл амбразуру своим телом. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года «…за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии 

ефрейтор Ивченко Михаил Лаврентьевич удостоен звания Героя Советского Союза 

посмертно. Кроме того, в том же году Михаил Ивченко посмертно награждён орденом 

Ленина. Похоронен герой в братской могиле мемориале комплекса Долины Славы – в 

Мурманской области. 

Ригачин Николай Иванович (19 мая 1919 года, деревня Типиницы, Олонецкая 

губерния – 21 января 1945 года, Крайцбург, Польша) – Герой Советского Союза, 

разведчик 287-го гвардейского стрелкового полка 95-й гвардейской Полтавской 

стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, гвардии и 

красноармеец. 

Родился 19 мая 1919 года в деревне Типиницы, ныне Медвежьегорского района 

Республики Карелия. Работал в Типиницкой разнопромартели сапожником. Служил в 

Красной Армии с 1939 года. 

В первые дни Великой Отечественной войны Николай Ригачин попал в плен, а 

позже бежал из лагеря. Весной 1944 года он был зачислен разведчиком. Николай Ригачин 

прошёл почти всю правобережную Украину, Румынию, Польшу. Был награждён орденом 

Красной Звезды. 

21 января 1945 года в городе Крейцбург Николай Ригачин погиб, бросившись на 

амбразуру и закрыв ее своим телом. Николай Ригачин похоронен в братской могиле в 

польском городе Ключборг (бывший Крейцбург). 

Посмертно награжден орденом Ленина и орденом Красной Звезды, а также 

присвоено звание Герой Советского Союза. 

Час мужества «Победу решает минута отваги» был проведен для школьников 5-8 

классов средних школ города.  Книга мурманского журналиста Станислава Дащинского  

«Победу решает минута отваги» повествует   о воинах Карельского фронта и об 

уроженцах Карелии, воевавших на других  фронтах, которые повторили подвиг 

Александра  Матросова. Она помогла в подготовке данного мероприятия. 
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Валентина Евгеньевна Кирченко  

заведующий Детской библиотекой Государственного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Браславского района»  

(г. Браслав, Республика Беларусь) 

 

ВОЙНА… ТРАГЕДИЯ И ПОДВИГ В СУДЬБАХ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ. 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

БРАСЛАВСКОГО РАЙОНА»  
 

 

В докладе подробно описан опыт работы Детской библиотеки по патриотическому 

воспитанию детей и подростков в рамках историко-патриотического марафона «Война… 

Трагедия и подвиг в судьбах наших земляков». Целевой аудиторией являются 

библиотекари, заместители директора по воспитательной работе, педагоги, выполняющие 

функции классных руководителей. 

Главная цель всех показанных мероприятий – сохранить историческую память о 

годах Великой Отечественной войны. 

 

В последние годы предпринимаются многочисленные попытки переписать 

историю Второй мировой войны и пересмотреть её итоги. Можно говорить о том, что 

баланс в мире, возникший после победы Советского Союза в Великой Отечественной 

войне, нарушился… Чем больше мы отдаляемся от 1945 года, тем острее встаёт вопрос об 

исторической памяти нынешнего и грядущих поколений. Воспитание наших детей в духе 

любви к Родине, передача им исторической памяти белорусского народа – это вопрос 

«Быть или не быть?» для нашего государства как независимого и суверенного. Поэтому 

необходимо приложить все усилия для того, чтобы не потерять нынешнее поколение, ведь 

сегодня это дети, а завтра – белорусский народ. Пропустив боль войны через себя, 

молодой человек будет единственно, верно, воспринимать историю своего народа и 

идентифицировать себя с ним, стремиться отдать все свои таланты и умения на благо 

родной страны. 

В целях формирования объективного отношения общества к историческому 

прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа 2022 год объявлен в 

Беларуси Годом исторической памяти. Народ без исторической памяти быстро 

превращается в толпу манкуртов, готовых разрушать свои святыни и предавать память 

своих предков. Краеугольным камнем здания нашей исторической памяти будет именно 

восприятие событий последней войны. Поскольку в истории найдется немного актов 

подобного коллективного подвига, историческая память белорусов о Великой 

Отечественной войне – один из очень действенных рычагов подъёма национального 

самосознания и патриотического воспитания молодежи.  

В качестве одного из основных направлений работы Детской библиотеки 

Государственного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Браславского района» определено воспитание чувства патриотизма, уважения к 

национальным символам, приобщение к богатствам национальной культуры, знакомство с 

историей Беларуси.  

В работе библиотеки большое внимание уделялось датам, связанным с событиями 

Великой Отечественной войны. Для историко-патриотического марафона «Война… 
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Трагедия и подвиг в судьбах наших земляков» разработан цикл из 9 мероприятий на 

краеведческом материале. 

Так, в День памяти жертв Холокоста проходит час скорби «И ужаснулась земля». 

Ребята узнают о трагедии Браславского и Друйского гетто, других деревень Браславщины, 

где были уничтожены евреи, об отмеченных и не отмеченных памятными знаками местах 

массовой гибели людей, о тех, кто увековечивал память своих земляков. Обязательно 

звучит рассказ о мужественном поступке ксендза Мечислава Акрейца, который погиб, 

помогая евреям спрятаться от фашистов. 

В феврале в библиотеке ежегодно проходит декада патриотических дел. Дню 

юного героя-антифашиста посвящается урок мужества «Со школьного порога шагнувшие 

в войну» о детях, которые сражались против фашистов в тылу врага. Это партизанская 

связная Оля Максимович, погибшая при выполнении задания. Четырнадцатилетняя 

пионерка Уклянской школы Клава Шинкевич – бесстрашная «Стрелка»: в составе 

диверсионной группы участвовала в подрыве 8 эшелонов, уничтожении 5 

железнодорожных и 12 шоссейных мостов. Фёдор Дерябо, который создал подпольную 

молодёжную организацию в родной деревне и вместе с товарищами собирал оружие, 

распространял листовки, добывал ценные сведения о деятельности оккупантов. Связная 

по прозвищу «Доченька» Лиля Салак, награждённая впоследствии медалью «Партизану 

Великой Отечественной войны» второй степени. Юная санитарка партизанского отряда 

Раиса Мацук (Шикалова), которой пришлось пережить три карательные операции и 

долгий путь по вражеским тылам в Налибокскую пущу. Ленинградский школьник Саша 

Коршунов, приехавший на каникулы к бабушке на Браславщину, где вступил в 

партизанский отряд и погиб от рук фашистов. 

Сильное впечатление производит на ребят урок-набат к годовщине хатынской 

трагедии «Помни всё! Не остынь!». За годы оккупации на Браславщине 68 деревень были 

уничтожены с частью населения, четыре – вместе со всеми жителями, но восстановлены в 

мирное время. А вот деревни Лабецкие и Реповщина уже не возродились. Ребята 

услышали воспоминания уцелевших жителей «огненных» деревень: К. В. Станкевича, 

Б. С. Босекирской, К. И. Пупина, И. Шимана и других, увидели памятники на местах 

трагедий. 

Не остаётся без нашего внимания ещё одна трагическая дата – Международный 

день освобождения узников фашистских концлагерей. Ребята, посетившие час скорби «Их 

пепел стучит в наши сердца», узнали о нелёгкой судьбе малолетних узников. Так, 

Станислав Рутковский попал в лагерь «Вассершенка», живя в нечеловеческих условиях, 

ремонтировал паровозы, вагоны, железнодорожные пути на станции Хемниц. Алла 

Садовская перенесла все ужасы Освенцима. Её, больную тифом, в бессознательном 

состоянии, уже приготовленную на вынос после скорой смерти, нашла и чудом выходила 

мать. Мария Позняк была вывезена на каторжные работы в Германию. Иосифу Кислому 

пришлось поработать на торфяных болотах под Смолевичами, испытать все тяготы 

рабской жизни у немецкого хозяина. Представить весь ужас жизни в фашистской неволе 

помогла видеопрезентация, воспоминания, помещённые в историко-документальной 

хронике «Память. Браславский район».  

В унисон названному выше мероприятию прозвучала читательская конференция по 

книге воспоминаний уроженки Браслава З. Дудюк «Выжить на дороге смерти» из серии 

«Дети войны». Книга рассказывает о жестоких испытаниях, которые пришлось пережить 

мирному населению, в частности, детям и подросткам, в годы оккупации Беларуси 

фашистской Германией. Воспоминания детей-очевидцев тех событий ярко показывают, 

как им приходилось выживать под дулами автоматов и жерлами пушек, в 

концентрационных лагерях и на принудительных работах в Германии, голодать и 

мёрзнуть, но даже пережив эти испытания, остаться добрыми и душевными людьми. 

«Идёт война народная». Так традиционно называется мероприятие, посвящённое 

партизанам и подпольщикам Браславщины. Сопротивление захватчикам началось 
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буквально в первые дни оккупации. Первую антифашистскую подпольную организацию 

создал А. А. Василевский. Он привлёк к подпольной работе инженера Браславского 

лесничества В. Ю. Видовского, бывшего редактора комсомольской газеты в Вильнюсе 

О. Я. Прокоповича, военнопленного И.Н. Елизарова. Подполье росло. В 1942 г. в Браславе 

была создана ещё одна антифашистская организация. В д. Козяны также действовала 

подпольная комсомольско-молодёжная организация под руководством В.И. Мацука, а в д. 

Озеравцы – во главе с И. К. Петкуном. Узнали дети также о партизанском движении на 

Браславщине и его руководителях: П. П. Булойчике, В. Л. Юренко. Именами братьев 

Василевских, П. П. Булойчика и В. Л. Юренко названы улицы города. 

Подвигам земляков на фронтах Великой Отечественной войны был посвящён урок 

мужества «Долгие вёрсты войны». Точное количество солдат-уроженцев Браславщины, 

которые участвовали в Великой Отечественной войне, установить практически 

невозможно. По данным сохранившихся книг призыва за 1944 г. Браславского и 

Видзовского райвоенкоматов следует, что эта цифра превышает 3 тысячи. Однако не 

только с середины 1944 г. воевали солдаты-браславчане. Первыми вступили в бой с 

фашизмом наши земляки в 1939 г. в составе Польских вооружённых сил, когда 

Браславщина входила в состав Западной Беларуси. Среди кадровых офицеров Красной 

Армии, для которых война началась 22 июня 1941 г, были и уроженцы Браславщины. 

Участники мероприятия услышали воспоминания ветеранов из историко-документальной 

хроники «Память. Браславский район», услышали их живые голоса, записанные ещё при 

их жизни. С поздравлениями к празднику Великой победы отправились ребята к ветерану 

Великой Отечественной войны, Почётному гражданину Браславского района 

И. И. Кожару. Ветеран рассказал о своих партизанских буднях, о работе в школе, которой 

он отдал много лет. Иван Иванович поведал гостям также о жизненных принципах, таких 

как патриотизм, принципиальность, трудолюбие и ответственность, которыми он 

руководствовался на протяжении всей своей долгой жизни. 

Чувством безмерной благодарности воинам, отдавшим свои жизни за 

освобождение Браславщины, было пронизано мероприятие «Любимый город может спать 

спокойно». Оно прошло возле мемориала воинам-освободителям. Прозвучал рассказ об 

уроженце Белгородской области, командире 2-го стрелкового батальона 287-го 

стрелкового полка 51-й Витебской Краснознамённой стрелковой дивизии А. М. Жданове. 

Командир батальона, майор Жданов вместе с подразделением попал в окружение. Заняв 

круговую оборону, несколько часов батальон отражал атаки врага. За это время было 

подбито 3 танка и 2 пушки, уничтожено значительное количество солдат противника. 

Батальон с потерями смог прорваться. Группу прикрытия возглавлял А. М. Жданов, 

который геройски погиб в этом бою. Похоронен в братской могиле в г. Браславе. В 1977 г. 

имя Героя Советского Союза Алексея Митрофановича Жданова было присвоено 

Браславской средней школе №1. Помнит благодарная Браславщина имя ещё одного героя, 

уроженца Тамбовщины, командира роты 22-го стрелкового полка 9-й стрелковой дивизии 

И. Н. Волчкова. С первого дня войны он на фронте, четыре раза был ранен, награждён 

орденом Красной Звезды и двумя орденами Отечественной войны 2 степени. 14. июля 

1944 г. рота, которой командовал капитан И. Волчков, на высоте возле д. Плюсы, 

мужественно отбивая многочисленные атаки немецкой пехоты и танков, уничтожила 

более 100 гитлеровцев. Командир роты был ранен, но поля боя не покинул. Оставшись с 

небольшой группой бойцов, он поднял их в последнюю атаку. Вся группа во главе с 

командиром погибла. И. Н. Волчкову посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. Похоронен в братской могиле в г. Браславе. На браславской земле совершил свой 

подвиг уроженец Ивановской области, гвардии сержант, разведчик 52-й отдельной 

разведроты 51-й гвардейской стрелковой дивизии В. Л. Зайцев. 20 июля 1944 г., 

возвращаясь из тыла врага, В. Зайцев с группой разведчиков у озера Дрисвяты наткнулся 

на противника. Прикрывая отход своих боевых товарищей, В. Зайцев уничтожил 5 

гитлеровцев, был ранен. Когда фашисты окружили его, последней гранатой он подорвал 
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себя и окруживших его немцев. За этот подвиг В. Зайцеву посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. Похоронен в братской могиле п. Турмонтас Литовской 

Республики. Большой интерес вызвал у ребят рассказ о Георгии Эфроне, сыне 

М. Цветаевой, который также погиб при освобождении Браславского района и похоронен 

возле д. Струневщина. 

В форме заочной слайд - экскурсии прошло мероприятие «Приходит молодёжь к 

обелискам, чтоб поклониться памяти отцов». Ребята увидели воинские захоронения – 

братские могилы солдат, мирных жителей – жертв Холокоста и карательных операций, 

памятники погибшим землякам. Демонстрация слайдов сопровождалась чтением 

стихотворений, воспоминаний очевидцев. Память героев и жертв фашизма 

присутствующие почтили минутой молчания. 

Вся проведённая библиотекой работа по патриотическому воспитанию детей и 

подростков на примере событий Великой Отечественной войны и судеб наших земляков 

доказывает: нет маленьких и больших героев. Просто есть люди, о которых говорили и 

писали чаще других. Но наш долг, долг живущих перед убитыми на фронте, замученными 

в концлагерях и застенках СД, сожжёнными заживо, выжившими и пережившими весь 

этот ужас сохранить историческую память обо всех героях того времени. 

 

Список источников: 

1. Дудюк З. Выжить на дороге смерти / З. Дудюк. – Минск : Четыре четверти, 2013. 

– 260 с. – Текст на белорусском языке. - ISBN: 978-985-7058-02-0. – Текст: 

непосредственный. 
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ведущий библиотекарь детско-юношеского отдела  
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МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система» 

(г. Сегежа, Российская Федерация) 

 

МАЛЕНЬКИЕ СОЛДАТЫ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ 
 

По мнению знаменитого писателя Александра Твардовского: дети и война -  нет более 

ужасного сближения противоположных вещей на свете. С этим сложно не согласиться. Война 

пришла в каждую семью, посетила порог каждого дома. Принесла боль и страдание, но веру и 

стойкость духа народа победить не смогла. В каждом из регионов нашей большой страны, в 

каждом городе или посёлке есть свои мальчишки и девчонки, которые смело встали на защиту 

своей Родины и прославили её. Эти дети стойко и уверенно, наравне с взрослыми боевыми 

солдатами вынесли все тяготы и невзгоды тяжёлого военного и не менее тяжёлого 

послевоенного времени.  

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная как любили, 

защищали и берегли её наши предки. Поэтому, мы, сотрудники Сегежской районной 

библиотеки считаем, что воспитание гражданственности и патриотизма подрастающего 

поколения, а также, обогащение его духовного мира через обращение к героическому 

прошлому нашей страны отчасти лежит и на наших плечах.  Мы ставим себя в опасное 

положение, не прислушиваясь к голосам наших предков, которые доносятся до нас, по 

крупинкам собранным материалам, восстановленных и сохранённых в истории о Победе над 

фашизмом. 

Ежегодно, в канун 23-го февраля и Дня Победы, мы, сотрудники детско-юношеского 

отдела проводим различные мероприятия с детьми в возрасте от 5 лет, это детские сады 

(старшие и подготовительные группы), школы (начальные классы и среднее звено).  С детьми 

дошкольной группы читаем и обсуждаем сборник рассказов Светланы Зааловой «Маленький 

солдат» невыдуманные рассказы, Светлана Юрьевна Заалова проживает  в Республике 

Карелия в Петрозаводске, она успешно преподавала радиожурналистику в Петрозаводском 

Государственном университете, в 2012-2015 трудилась шеф редактором радио России 

«Карелия». Она автор циклов радиопрограмм «Дети и война». Была награждена медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Герои рассказов карельские мальчишки и девчонки, у которых не было детства, а 

воспитание им дала война. Они попадали на фронт как Ваня Тихомиров,  воевали в 

партизанских отрядах, помогали в госпиталях, как Лина Орлова  и по праву считаются 

Маленькими героями большой войны. Это всё невыдуманные рассказы. В одном из своих 

интервью Светлана Юрьевна рассказала, что она лично встречалась с героями этих рассказов. 

Такие простые истории описаны в сборнике рассказов, а как непросто было тем, кто 

приближал нашу Победу, кто уже в детстве понял, что же это такое – любить Родину и 

заступаться за неё. Дети с увлечением слушают и обсуждают подвиги, а мы стараемся 

поспособствовать накоплению и формированию знаний о достоверных исторических фактах, 

развитию патриотических чувств и чувства гордости за свой народ, уважение и благодарность 

к ветеранам Великой Отечественной войны. 

Помнит и поддерживает Детей войны и Республика Карелия, 18 июня 2021 года 

Законодательным собранием был принят Закон Республики Карелия «О детях войны в 

Республике Карелия».  Многие наши земляки ждали этого. Мы гордимся тем, что уже не раз 

встречали в стенах нашей библиотеки дорогих и важных гостей, чьё детство было 

перечёркнуто войной, на церемонии торжественного награждения нагрудными знаками «Дети 

войны в Республике Карелия».  Гордимся, когда к нам приходят те, о чьём трудовом героизме 

мы рассказываем подрастающему поколению. И видим, что интерес к работе по изучению 

истории своего края, чтению художественной и научно-публицистической литературы о 

Великой Отечественной войне у подрастающего поколения не угасает. 
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КНИГА ПАМЯТИ ВОЖМОСАЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА: ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

На конференции «Без Памяти мы не научим детей будущему», к сожалению, не 

удалось представить «Книгу Памяти Вожмосалмского сельсовета Медвежьегорского 

района Карелии» Петра Ивановича Шаранова, карельского краеведа. Идея включить 

презентацию этой книги возникла сразу, как только в нашу библиотеку было передано это 

уникальное издание. 

В Книге Памяти представлены участники Финской и Великой Отечественной 

войны. Люди, которые были уроженцами Вожмосалмского поселения или жили там в 

послевоенное время. 

Вожмосалмское сельское поселение находится в Сегежском районе, на территории 

нынешней Валдайской поселковой администрации. Ранее это был Вожмосалмский 

сельсовет Медвежьегорского, затем Сегежского района. 

Эта Книга Памяти – результат кропотливой работы Петра Ивановича и его семьи 

на протяжении более тридцати лет. 

По словам автора, Петра Ивановича Шаранова, идея собрать материал об 

односельчанах, погибших участниках Великой Отечественной войны, появилась в 70-е 

годы. Вначале сбором информации занимались местные жители Андрей Митрофанович 

Корнилин и Яков Иванович Шаранов, далее продолжил он.  

Первые издания Книги Памяти: 2000 г., 2002 г., 2003 г., 2017 г., 2020 г. Это были 

самиздатовские книги в единичных экземплярах. На конференции было представлено 

дополненное и скорректированное типографское издание, выпущенное ограниченным 

тиражом. 

В Книге Памяти 4 раздела: 

1. Участники Финской войны - уроженцы Вожмосалмского сельсовета. 

2. Участники Великой Отечественной войны - уроженцы Вожмосалмского 

сельсовета. 

3. Участники Великой Отечественной войны, имеющие отношение к 

Вожмосалмскому сельсовету по разным признакам:  

а) были женаты на местных женщинах, но не проживали на территории поселения; 

б) проживали на территории сельсовета перед призывом на войну;  

в) призывались из сельсовета в начале и во время войны;  

г) будучи военнослужащими, находились на территории сельсовета в 1941-1945 г.г. 

4. Участники Великой Отечественной войны, которые проживали на этой 

территории в послевоенное время. 

Откуда же бралась информация для Книги Памяти? Основными источниками 

информации являлись: воспоминания жителей, письма, документы и фотографии, 

представленные родственниками, данные военкоматов, сведения Национального архива 

Республики Карелия, материалы Центрального архива Министерства обороны и 

Центрального Военно-Морского архива, архива Военно-Медицинских документов, 

газеты. Также Петр Иванович дает ссылки на информационные ресурсы интернета. Хочу 

отметить, что автор рассказал мне, как происходил сбор материала. Поскольку Петр 

Иванович местный, многих информантов он знает лично или через родных. А потом – 

сбор материала «в поле». Многие из вас, кто занимается сбором информации, знают, что 
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это – титанический труд. Сначала необходимо найти человека, затем побеседовать с ним 

(и тут важно не терять нить разговора!), после - расшифровать эти часы аудио записей, и 

уже потом заносить эту информацию по отделам.  

Систематизация – один из главных элементов работы с историческими данными. 

Каждый участник войны описан по нескольким пунктам: место и дата рождения, сведения 

о родителях, дата и место призыва на службу, прохождение службы, ранения и награды, 

где жил до и после призыва, когда умер, где похоронен, сведения о семье. На обороте 

листа даны подробные ссылки на то, из каких источников была дана информация. Прошу 

обратить внимание: внизу листа автор пишет вопросы, на которые еще нужно найти 

ответы.  Работа над Книгой Памяти продолжается. 

Все материалы, на которые идет сноска в Личных Листах, распечатаны и уложены 

в Скоросшиватели-Приложения. 

Книга Памяти Петра Ивановича Шаранова является прекрасным примером работы 

с историческим материалом. Думаю, что такой грамотный подход к материалу можно и 

нужно показывать тем, кто занимается поиском информации. Уходит растерянность от 

незнания, появляются точки опоры, где искать материал. 

И несколько слов в завершение. В 2021 году в поселке Валдай, при поддержке 

главы поселковой администрации В. М. Забавы, был установлен памятник жителям 

Вожмосалмского сельского совета, погибшим на фронте. На камне высечены фамилии 

погибших земляков. Список павших был взят из Книги Памяти Петра Ивановича. 
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