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Составитель: Панкратова Т.Г., заведующий организационно-методического отдела 
Центральной библиотеки 

Цель: патриотическое воспитание молодежи. 

Задачи: 

 знакомство с новой книги о Печоре; 
 знакомство с историей города Печора. 

Оборудование и технические средства: компьютер, проектор, экран, колонки. 

Целевая аудитория: учащиеся старших классов. 

Продолжительность: 45 минут. 

Методические рекомендации: мероприятие можно проводить в библиотеке и внестационарно, 
требуется показ видео-презентации с фотографиями и документами. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Центральная библиотека совместно с Печорским историко-краеведческим музеем 
выпустила в 2020 году брошюру «75 интересных фактов о печорцах и Печорском районе в 
годы Великой Отечественной войны (1941- 1945)». 75 фактов – в память 75 лет, прошедших с 
войны. Этой небольшой книгой составителям хотелось рассказать, как жил, работал, строился и 
помогал фронту Печорский район в годы войны. При подготовке этого издания были изучены и 
взяты факты из книг, изданных Печорским историко-краеведческим музеем: «Первые шаги», 
«Их имена в истории края», а также из издания МБУ «ПМЦБС» «Память войны». Фотографии 
к брошюре также предоставил Печорский музей. 
В книге материал расположен в хронологии с 1941 года по 2019 год, поэтому наше 
повествовательное изложение фактов ведется в той же хронологии. 

Ведущий: В годы войны Кожвинским райвоенкоматом было призвано на фронт 
54 935 человек. Это был самый большой призыв в республике, т.к. территория района включала 
в себя нынешние Печорский, Интинский, Воркутинский, Вуктыльский и Сосногорский районы. 
Из общего числа призванных абсолютное большинство составляли заключенные из 
Печоржелдорлага, Воркуталага, Инталага, Севжелдорлага (на территории Кожвинского района 
были дислоцированы подразделения этих лагерей). 

Ведущий: На сегодняшний день известно 47 Героев Советского Союза и 23 полных кавалера 
ордена Славы по Республике Коми. 
Герои Советского Союза, призванные Кожвинским РВК: 

– Бойков Николай Сафронович (1921-1943), 

– Бочариков Максим Петрович (1908-1986), 

– Воротынцев Иван Моисеевич (1920-1957), 

– Гаврилов Иван Самсонович (1913-1944),  

– Кибизов Александр Николаевич (1912-2001), 
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– Черкасов Алексей Иванович (1914-1980). 

Кавалеры ордена Славы, призванные Кожвинским РВК: 

– Загорский Владимир Антонович (1902-1953), 

– Котов Алексей Григорьевич (1904-1965), 

– Кудряшов Петр Егорович (1910-1976), 

– Ореховский Георгий Сергеевич (1915-1944), 

– Сенькин Сергей Максимович (1911-1945),  

– Услугин Леонид Иванович (1920-1952), 

– Холкин Василий Васильевич (1914-1982), 

– Шевелёв Анатолий Иосифович (1918-1992). 

Ведущий: В 1941 году организовано и вступило в строй первое промышленное предприятие 
города – лесокомбинат. Перед лесокомбинатом была поставлена задача обеспечить 
строительство Печорской железной дороги от Кожвы до Воркуты пиломатериалами, шпалами, 
доской пола, столярными изделиями, круглым лесом, деревянными мостами и трубами. 

Ведущий: 11 марта 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован 
Кожвинский район с центром в селе Усть-Кожва. В середине 1941 г. административный центр 
Кожвинского района переведен в поселок Канин Нос, который насчитывал 4 035 человек. 

Ведущий: В 1941 году в поселке Канин Нос открылась первая школа, которая располагалась на 
берегу реки Печоры (ныне школа № 2). В 1942-1943 учебном году в школе числилось уже 
273 ученика. В период Великой Отечественной войны было усилено военно-патриотическое 
воспитание школьников. По всему Кожвинскому району вводилась военно-физическая 
подготовка учащихся во всех классах. Для проведения «военных» занятий школы снабжались 
соответствующими оборудованием и литературой. 

Ведущий: 13 августа 1941 года сержанту морской пехоты В.П. Кислякову, уроженцу села 
Среднее Бугаево, первому на Северном флоте присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». До войны он работал кочегаром на 
пароходе «Активист» Печорского пароходства. 

Ведущий: Читаем в документе, принятом 13 августа 1941 года: «Оргкомитет Печорского 
Окружного Совета депутатов трудящихся по Кожвинскому району решил:  
«…Организовать пошивочные и валено-катальные мастерские при колхозах… В пошивочных и 
валено-катальных мастерских производить пошивку полушубков, пим, липтов и теплых шапок, 
рукавиц, носков, катанье валенок и прочее, по заказам колхозов и колхозников из их 
материалов. В первую очередь заказы должны выполняться для отправки готовых изделий в 
фонд обеспечения Красной Армии теплой одеждой и обувью». 

Ведущий: 25 ноября 1941 года на территории Кожвинского района была введена 
светомаскировка.  
«Обязать всех граждан района в период проведения светомаскировки затемнить квартиры, 
кухни и места общего пользования светомаскировочными средствами, завешивая окна, щели и 
двери в жилых домах плотной затемненной тканью, одеялами без щелей и т.д.». 
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Ведущий: Уже зимой 1941 года в Заполярье появились уникальные оленно-лыжные батальоны. 
Оленеводы доставляли на упряжках боеприпасы и питание, эвакуировали раненых. В составе 
31-й отдельной оленно-лыжной бригады и других частях 14-й армии сражалось 800 печорских 
пастухов, в распоряжении которых было более 6 000 оленей. 

Ведущий: В декабре 1941 года на станцию Печора пришел первый эшелон с воркутинским 
углем. 

Ведущий: В Кожвинском районе был установлен план организации фонда «Лошадь Красной 
Армии» на 1942 год. По району надо было выделить 64 головы и выделить лучших конюхов и 
закрепить их до сдачи лошадей в Красную Армию. 

Ведущий: В марте 1942 года основан Печорский речной порт и начало работать локомотивное 
депо станции Печора. 

Ведущий: В мае 1942 открыта Канинская районная больница (Печорская центральная районная 
больница) на 9 коек. Первым главным врачом назначили Вассу Васильевну Горскую. 

Ведущий: Летом 1943 года по указанию Совета Народных комиссаров СССР было дано 
распоряжение перегнать с реки Печоры на реку Обь буксирные теплоходы Северным морским 
путем через Баренцево и Карское моря. На Печоре возник переизбыток речных судов, в то 
время как на Оби существующий флот не мог обеспечить бурно развивающихся районов 
Западной Сибири.  

Ведущий: 5-6 июня 1943 в районе фермы «Развилки» сельхозлагеря НКВД «Кедровый Шор» с 
двух немецких самолетов был сброшен десант для проведения диверсионных операций на 
Северо-Печорской железной дороге. Это был единственный боевой эпизод на территории 
Республики Коми. В Кожвинском районе было объявлено военное положение с 12 часов дня 
8 июня 1943 года. Десант был обезврежен, и военное положение снято 10 июня 1943 года.  

Ведущий: В 1943 году в поселке Кожва была открыта Кожвинская лесоперевалочная база 
Печоржелдорстрой НКВДМВД СССР. При лесобазе открыта первая паровая электростанция и 
создан строительный участок для возведения жилья и объектов соцкультбыта. Открылись 
первая аптека и хлебопекарня. 

Ведущий: «Она вынесла с поля боя 600 раненых...», – так было напечатано в одном из номеров 
«Комсомольской правды» за 1943 год о Клавдии Лыткиной (Луценко), уроженки Коми 
Республики. Корреспондент приехал на передовую и там встретил Клаву Лыткину. Она была 
командиром взвода санитаров-носильщиков стрелковой дивизии на Карельском фронте. 
25 санитаров было под ее началом. Но когда шел бой, Клава успевала не только взвод свой 
организовать на помощь раненым. Она сама чуть не первая кидалась к каждому упавшему на 
поле боя. 
После войны Клавдия Александровна Луценко жила в Печоре, работала медсестрой в больнице 
водников, награждена орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и многими другими 
медалями. 

Ведущий: С началом Великой Отечественной войны сельское хозяйство страны было также 
переведено на военное положение. Статья «Больше заготовить верхушек картофеля» в газете 
«Ленинец» за 1943 год призывала использовать верхушки клубней картофеля как 
дополнительный источник посадочного материала: «Заготовка верхушек картофеля – дело 
большой государственной важности. Чем больше мы заготовим дополнительного посевного 

http://www.pechora-portal.ru/museum/award/krasnzvezda.htm
http://www.pechora-portal.ru/museum/award/zaotvagy.htm
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материала, тем больше будет посеяно картофеля, тем больше будет продовольствия и 
технического сырья для Красной Армии и страны». Осенью 1941 года академик Т.Д. Лысенко и 
его коллеги разработали методику посадки картофеля верхушками клубней. С клубня срезалась 
верхушка 10-15 грамм, оставляемая для посадки; остальная часть использовалась для питания. 
Была составлена инструкция населению, как хранить до весны, проводить предпосадочную 
яровизацию и сажать верхушки картофеля. Всем предприятиям общественного питания и 
промышленности, использовавшим сырой картофель, было предписано срезать и хранить 
верхушки. 

Ведущий: Первые сведения о работе районной библиотеки (сейчас Центральная районная 
библиотека МБУ «ПМЦБС») относятся к 1944 году. Из протокола исполкома Кожвинского 
райсовета депутатов трудящихся от 6 февраля 1945 года «О работе районной библиотеки»: 
«Особенно неудовлетворительно привлечение читателей на книги общественно-политического 
характера, так: из имеющихся 1 090 книг Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина по 
индивидуальному абонементу за 1944 год выдано только 90, в читальной комнате использовано 
только 15 книг». 
Исполком Кожвинского Райсовета депутатов трудящихся решил: Обязать РОНО 
укомплектовать райбиблиотеку вторым работником. Обязать зав. Райкомхозом тов. Бабикова 
после освобождения комнаты в гостинице передать комнату под библиотеку (зав.библиотекой 
Федоровская). 

Ведущий: Участниками Парада Победы на Красной площади в г. Москве 24 июня 1945 года 
стали наши земляки-печорцы А.П. Ракин, Г.К. Шайтанов, К.И. Сафронов. 
Ракин Александр Павлович (1927-1995) после войны жил в Каджероме, работал водителем 
машины скорой помощи участковой больницы, по совместительству – председатель 
административной комиссии Каджеромского поссовета. 
Шайтанов Гурий Клавдиевич (1922-1995) проживал в городе Печоре с 1950 года, работал в 
локомотивном депо техником по расшифровке скоростимерных лент, инженером. 
Сафронов Константин Иннокентьевич (1921-1979). Воевал на Западном, Воронежском, Юго-
Западном фронтах в составе 181 ТБр, капитан. После войны жил в поселке Зеленоборск 
Печорского района Коми АССР. 

Ведущий: 9 мая 1945 года на всех предприятиях и организациях республики состоялись 
многолюдные митинги, посвященные победоносному завершению Великой Отечественной 
войны. С войны не вернулись около 58 000 воинов из Коми АССР. 

Ведущий: Увековечивать память героев и воинов в Печоре стали с 1959 года. Решением 
исполкома Печорского городского совета депутатов трудящихся одну из улиц города назвали в 
честь Героя Советского Союза Олега Кошевого (1926-1943).  
Олег Кошевой был членом подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», 
действовавшей в 1942-1943 годах в оккупированном гитлеровскими войсками городе 
Краснодоне Ворошиловградской области Украинской ССР. 

Ведущий: Знаете ли вы, что улица имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 
должна была находиться в речной части города рядом с улицей имени Олега Кошевого или, 
возможно, параллельно ей, однако на карте города эта улица не появилась. 

Ведущий: 19 мая 1962 года в день 40-летия Всесоюзной пионерской организации имени 
В.И. Ленина был открыт памятник-бюст пионеру-герою Володе Дубинину (скульптор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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Конгихер). В начале 80-х годов памятник-бюст работы Конгихера разрушился и был заменен 
новым (скульптор В.Н. Мамченко). В октябре 2019 года установлен новый бронзовый бюст 
Володе Дубинину (скульптор И. Чумаков). 

Ведущий: Ориентировочно в 1963-1965 годах на площади Победы возле Дома культуры 
речников был установлен памятник воину-освободителю (скульптор Б.И. Дюжев). В середине 
1970-х гг. памятник был перенесен в поселок Кожва. 

Ведущий: Первый памятник-обелиск павшим в Великой Отечественной войне в Печорском 
районе был установлен в 1970 году в селе Соколово. 

Ведущий: Щипачкин Александр Иванович (1924-1995), полный кавалер ордена Славы в 1970 
году принимал участие во встрече полных кавалеров ордена славы в г. Москве, посвященной 
25-летию Победы. 

Ведущий: В 1974 году в Печоре установлен памятник «Никто не забыт, ничто не забыто» 
(скульптор В. Литвинов, архитектор А. Клейн). Аналогичные памятники установлены и в 
других населенных пунктах Республики Коми: в селе Усть-Цильма (1973), в селе Троицко-
Печорск (1974), городе Емва (1971), селе Койгородок (1971) и в селе Айкино. 

Ведущий: В послевоенное время в Печоре проживали полные кавалеры ордена Славы: 
Щипачкин Александр Иванович (1924-1995) и Яковлев Дмитрий Николаевич (1918-1978). 

Ведущий: В 1974-1975 годах Д.Н. Яковлев получил два письма от знаменитого писателя 
Константина Симонова. Симонов тогда приступил к работе над документальным фильмом 
«Шел солдат» и просил его ответить на ряд вопросов, рассказать о событиях его фронтовой 
жизни. Дмитрий Николаевич откликнулся на эту просьбу, его воспоминания были 
использованы при создании фильма. 
«Люди девятнадцати национальностей, кавалеры солдатского ордена Славы всех трех 
степеней. Кто был на войне, знает, чего стоило тогда трижды заработать эту, приколотую 
сейчас на штатский пиджак, солдатскую награду. А теперь сидели и разговаривали со мной, 
когда мы, с их слов, делали этот фильм»,– так начал рассказ Константин Симонов. 
«Показать истинную правду жизни солдат на войне и счастье их победы – именно такую задачу 
и ставили перед собой создатели картины: правдиво рассказать о рядовом солдате, о том, что 
он совершил и вынес ради спасения мира от фашизма. Фильм создан через тридцать лет после 
окончания войны. Отвечая на ёмкие, точные вопросы Константина Симонова, ветераны 
воссоздают картину тяжелейшего солдатского труда. Их рассказы подкрепляются уникальными 
кадрами кинохроники и фотографиями с фронта». 
Симонов задает вопросы фронтовикам: «Что такое жизнь солдата на войне?». 
– Вечный труд, не спишь, все 4 года – нет крыши над головой, окоп... 
«Что же самое страшное на войне?» 
– Самое страшное было, когда прицеливаешься и убиваешь живого человека. 
 – Самое страшное – это рукопашный бой. 
– Плен, рукопашная, подняться от земли в атаку, гибель друга, письмо о гибели близких, 
разоренные и горящие встречные селения, виселицы – всё страшно. 
Текст и стихи за кадром документального фильма читает автор – Константин Симонов. 

Демонстрируется отрывок из фильма «Шел солдат». 

Ведущий: В 1976 году в Печоре был создан клуб ветеранов Великой Отечественной войны. К 
дате создания организации военное поколение насчитывало треть населения города, не менее 
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20 тысяч человек. Спустя шесть лет, 1 ноября 1982 года, в Печоре образован Печорский 
городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. Возглавил его подполковник в отставке, Почетный гражданин 
города Печоры Илья Павлович Пантелеев (1922-2013). В сентябре 1941 года 
девятнадцатилетним юношей ушел на фронт. Принимал участие в боях в составе частей 
Волховского и Ленинградского фронтов. В марте 1942 года в связи с тяжелым ранением выбыл 
из действующей армии. Продолжал служить в учебных частях Сибирского военного округа. А 
после окончания в 1945 году Тюменского военного пехотного училища до июля 1948 года 
служил в составе приморской группы войск на Дальнем Востоке. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, многими медалями и почетными 
знаками. 

Ведущий: В октябре 1984 года был создан хор ветеранов войны и труда. С первых дней 
образования хора в нем принимали активное участие ветераны Великой Отечественной войны 
А.М. Овчинников и К.А. Луценко. 

Ведущий: В 2000-2005 годах в издательстве «Печорское время» вышли три части книги 
«Войной опаленные», посвященные ветеранам войны – печорцам. Всего в издание вошло 
237 очерков. 

Ведущий: С 2007 на территории Печоры и Печорского района установлено 12 памятников и 
памятных знаков, посвященных участникам Великой Отечественной войны. Последний 
памятный знак – плита-обелиск установлен в деревне Даниловка в 2011 году. 

Ведущий: В 2006 на телеканале «Юрган» вышел документальный фильм «Печорский десант». 
Также на телеканале «Юрган» в 2018 году вышел фильм «Мост. Право на память» о данном 
эпизоде. 

Демонстрируется отрывок из документального фильма. 

Ведущий: 4 мая 2007 года в Печоре впервые прошла всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка». На торжественном собрании в Доме творчества юных первыми их вручили 
ветеранам Великой Отечественной войны. 

Ведущий: В 2010 году Печорский историко-краеведческий музей выпустил электронную 
версию каталога «Архив памяти: Великой Победе посвящается», который содержит 
181 коллекцию наших земляков-участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
тружеников тыла, людей, переживших блокаду Ленинграда, фашистский плен и концлагеря, 
детей военного времени. 
Центральная библиотека выпустила электронный краеведческий путеводитель «Память войны: 
памятники и памятные места Печоры и Печорского района». 

Ведущий: С 2006 по 2015 года было установлено 6 мемориальных досок в память об 
участниках Великой Отечественной войны: Никифорова Николая Андреевича, Суровцева 
Александра Семеновича, Щипачкина Александра Ивановича, Яковлева Дмитрия Николаевича, 
Терентьева Петра Ивановича, семи жителям деревни Бызовой. 

Ведущий: 7 участникам Великой Отечественной войны присвоено высокое звание «Почетный 
гражданин города Печора»: 
– Истомин Федор Николаевич (1924-2005), 

– Кудрявцев Петр Васильевич (1924-1996), 
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– Лапин Василий Иванович (1922-2007), 

– Пантелеев Илья Павлович (1922-2013), 

– Пастухов Анисим Федорович (1920-2002), 

– Соколов Сергей Федорович (1926-2006), 

– Сорочинский Иосиф Марьянович (1919-2010).  

Ведущий: 9 мая 2014 года впервые печорцы приняли участие в акции «Бессмертный полк». 
Главная цель акции – сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой Отечественной 
войны. Около ста печорцев пронесли фотографии своих отцов, дедов и прадедов, воевавших на 
фронте или ковавших Победу в тылу. 

Ведущий: Библиотеки Печорской ЦБС в первый раз поддержали и провели международную 
акцию «Читаем детям о войне». В акции приняли участие более 500 детей. 

Ведущий: В 2019 году в МО МР «Печора» проживало 7 участников Великой Отечественной 
войны и 2 жителя блокадного Ленинграда. 

В завершении встречи хочется напомнить, что мы рассказали не о всех фактах, вошедших в 
книгу, познакомиться с брошюрой «75 интересных фактов о печорцах и Печорском районе в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1945)» можно на официальном сайте Печорской 
ЦБС в Электронной библиотеке Печоры. 

  

http://pechora.bezformata.com/word/bessmertnij-polk/2257257/


Марафон военной книги 

11 

«Поклон тебе, Твое Величество Солдат»:  
презентация сборника стихотворений печорских авторов  

о Великой Отечественной войне 

Составитель: Безносикова И.В., заведующий отделом обслуживания Центральной библиотеки. 

Цели: патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Задачи:  
 познакомить читателей с новой книгой;  
 представить авторов книги. 

 

Аудитория: учащиеся старших классов, краеведы, библиотекари, преподаватели литературы, 
любители поэзии. 

Участники: поэты литературного объединения «Печорская параллель», учащиеся СОШ № 1, 
Кожвинской средней школы, спонсоры книги, партнеры: совет ветеранов, печорское отделение 
КРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана», МОУ ДОД «Детская школа искусств». 

Техническое оборудование: компьютер, колонки, микрофон, микшерский пульт, проектор, 
экран. 

Оформление: Книжная выставка печорских авторов с предметами артефактов периода 
Великой Отечественной войны. 

Ход мероприятия: 

На экране презентация. Рассаживаются читатели, участники в зале, идет видео с кадрами и 
песнями войны. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости, рады приветствовать вас в Центральной 
библиотеке. Сегодня мы представляем вашему вниманию новую книгу. Это сборник 
произведений печорских авторов «Поклон тебе, Твое Величество Солдат». 
2020 год Указом Президента объявлен Годом памяти и славы. Год памяти и славы нужен для 
того, чтобы напомнить россиянам о достоинстве, верности и чести наследника Великой 
Отечественной Победы, которым является каждый из нас. Чтобы мы вспомнили историю своей 
страны и историю предков, которые показали самоотверженность, стойкость духа и 
неподдельную любовь к Родине. Чтобы мы узнали неизвестные для нас военные события, 
факты и задумались о том, не напрасно ли в то время ушли миллионы человеческих жизней, 
можем ли мы оставить после себя что-то важное и значимое для России, наших детей, внуков и 
всех тех, кто ещё даже не родился.  
В течение всего года в стране, республике и в нашем городе проходили мероприятия, 
посвященные 75-летию Победы в Великой отечественной войне.  
Не остались в стороне от этой великой даты наши печорские литераторы. Уже в 2019 году 
зародилась идея издания сборника печорских авторов, посвященного этой торжественной дате. 
С радостью говорим сегодня, что работа эта была успешной: книга увидела свет! 

Ведущий: Сборник «Поклон тебе, Твое величество солдат» – это дань памяти подвигу через 
строки своих творений авторов Печоры. 
Я хочу пригласить Жанну Владимировну Моргун, идейного вдохновителя, организатора и 
составителя сборника. 
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Жанна Владимировна расскажет о том, как составляла сборник и кому благодарна, о Коми 
землячестве «Неватас» в городе Санкт Петербург, о Рыбаковой Тале Яковлевне, о моральной 
поддержке Д.В Каманчаджяна. 

 Демонстрируется фотографии презентации сборника в г. Санкт-Петербурге. 
 Видеообращение Т.Я. Рыбаковой. 

Ведущий: слово предоставляется Почетному гражданину Печоры, члену Общественного 
Совета МР «Печора», члену Комиссии по сохранению историко-культурного наследия города и 
района Данэлу Васгеновичу Каманчаджяну. 

Ж.В.Моргун дарит сборник Д.В.Каманчаджяну. 

Ведущий: В сборнике представлены 22 автора. Люди разных поколений, но всех их объединяет 
особое состояние души, искреннее чувство благодарности к тем, кто приблизил Победу на 
фронте и в тылу.  В целом это поэтический сборник, но есть и несколько рассказов. О каждом 
авторе есть краткая биографическая справка. Фамилии авторов расположены в алфавитном 
порядке. В течение встречи мы не раз услышим творчество наших литераторов. Премьера 
сборника пройдет в формате оживших страниц книги. 
Большая часть авторов входят в литературное объединение «Печорская параллель».  
Творчество многих из них уже вылилось в отдельно изданные книги. Почти все печатались в 
газетах «Печорское время», «Волна». Значимым результатом объединения поэтов и писателей 
можно назвать сборник «Печорский романс», вышедший в 2019 году к 70-летию города. Все 
эти издания представлены на нашей выставке.  
Слово предоставляется Председателю литературного объединения «Печорской параллели» 
Виктору Васильевичу Перепелке. 

В.В. Перепелка читает стихотворение «У обелиска». 

Ведущий: Так же в сборник включены поэты, которых уже нет с нами, но их имена мы хорошо 
знаем. Борис Хватов, Евгений Лазарев, Геннадий Соловьев, Венера Брежнева, Юрий Поляков.  
Детство и юность этих поэтов прошло через годы войны. Эта война ушла в историю, но не 
ушла из неё, она вошла в жизнь каждого человека, и в каждую жизнь внесла тревоги и 
волнения, заботы и горести. Читатель сразу понимает, что строчки рождаются в душе авторов и 
выплескиваются на бумагу. 
Стихотворения Венеры Брежневой, Геннадия Соловьева, Евгения Лазарева, Юрия Полякова, 
Бориса Хватова читают учащиеся Кожвинской средней школы. 

Ведущий: Сегодня на нашей встрече присутствует ветеран Великой Отечественной войны 
Иван Савельевич Гайдук. В 1943 году, когда Ивану Савельевичу не исполнилось еще и 18, он 
ушел на войну. Поприветствуем Ивана Савельевича (дарим цветы и книгу). 

Ведущий: В городе Печоре есть две общественные организации ветеранов. Это Печорская 
городская организация ветеранов (председатель Окрестина Людмила Федоровна)  и Печорское 
отделение «Союз ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн» (председатель Игорь 
Викторович Алексеев). 
Слово предоставляется председателю Печорской городской организации ветеранов 
Л.Ф. Окрестиной и председателю Печорского отделения «Союз ветеранов Афганистана, Чечни 
и локальных войн» И. В. Алексееву. 

Ведущий: В сборник вошли стихи Ольги Ковальчук. 
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Для всех ветеранов и участников войны, для детей войны, тружеников тыла Ольга Викторовна 
прочитает стихотворение «Память». 

Ольга Викторовна Ковальчук читает стихотворение «Память». 

Ведущий: Мне кажется символичным, что в сборник вошли стихотворения молодых девушек: 
Юлии Колеватовой, совсем еще недавно ученицы Гимназии №1 и Натальи Сиреневой. Наталья 
Викторовна работает врачом стационара травматологического отделения городской больницы.  

Наталья Сиренева читает стихотворение «Письмо от деда». 

Стихотворение «И имя ему герой…» Юлии Колеватовой прочитает учащаяся Гимназии № 1. 

Музыкальное выступление Разумеевой Юлии и Карнацкого Артема. (Юта «Невернувшийся 
солдат»). 

Ведущий: Хотелось бы отметить, что в сборнике встречается много стихотворений, 
посвященных своим дедам, предметам, с ними связанными, письмам с войны.   
Письма с фронтов Великой Отечественной войны – документы огромной силы. В пропахших 
порохом строках – дыхание войны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатского 
сердца, вера в Победу… 
Старая бумага упорно заворачивается по сгибам, продавленным больше семидесяти лет назад. 
Выцвели чернила, поблекла типографская краска на почтовых открытках. Письма с фронта до 
сих пор бережно хранят во многих семьях. У каждого треугольника своя история: счастливая 
или печальная. 
Бывало и так, что иногда весточка с фронта о том, что родной человек жив-здоров, приходила 
после страшного казенного конверта. А матери и жены верили: похоронка пришла по ошибке. 
И ждали – годами, десятилетиями. 
В сборник так же вошли стихотворения: Нины Ивановой, Любовь Мартемьяновой, Надежды 
Еременко, Светланы Плакидиной, Жанны Моргун.  

Музыкальное сопровождение: музыка песни «В землянке», звучит тихо (фоном). 

Стихи читают Н.А. Иванова «Письмо с войны», Л.П. Мартемьянова «Я не знала войны» или 
«Памяти деда», Н.С. Еременко «Дорогая медаль», С.Н. Плакидина «Мой дед», Ж.В. Моргун 
«Дедушкина ложка». 

Выступает Владимир Кузнецов «Темная ночь». 

Ведущий: Как я уже сказала, что сборник «Поклон тебе, Твое величество солдат» в основном, 
поэтический, но есть в нем два рассказа печорского автора Александра Тропина (псевдоним 
Александра Ивановича Никитина). 
Я приглашаю Александра Ивановича прочитать небольшой рассказ «Сценка из 41 года». 

Александр Иванович Никитин читает рассказ «Сценка из 41 года». 

Ведущий: Война, страшное жестокое время. Время тяжелейших испытаний, неимоверного 
напряжения всех сил народа, выступившего против врага. 
Горечь потерь и разлук, материнские слезы, радость встречи и побед, месть, ярость, любовь к 
родине - чувства, которые порождает война и которые  выражены в стихах печорских поэтов. 
В сборник вошли стихи Ольги Чирковой, Александры Раины (псевдоним Светланы Алексеевны 
Пыстиной) и Виталины Родиной. 

Ольга Никитична Чиркова читает стихотворение «Война» или «Ждите нас в Германии». 
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Александра Райна читает стихотворение «Война не может быть великой». 

Виталина Родина читает стихотворение «Май. Девятое. Ночь». 

Ведущий: Казалось бы, что о войне написано уже достаточно много, и почти ушло то 
поколение, которое знало и помнило войну 41-45 гг. Но чувство сопричастности, 
сопереживания истинно всенародной трагедии остается в тех, кто был в годы войны ребенком 
или знает о ней по рассказам своих дедов и прадедов. В тех, кто узнавал о войне из книг или 
фильмов и рассказы о ней переполняют их душу. 
Война, жертвы, которые принес наш народ ради победы, должны занять место в нашей памяти 
навсегда. 
В сборник вошли стихотворения Александра Королева «Стою у Вечного огня», Евгения 
Багрянцева «Облако бессмертия», Ольги Юзвы «Бессмертный полк». 

Музыкальное сопровождение: музыка песни «Журавли» Марк Бернес, звучит тихо (фоном). 

Александр Иванович Королев читает стихотворение «Стою у Вечного огня», Евгений 
Владимирович Багрянцев «Облако бессмертия», Ольга Юзва «Бессмертный полк». 

Ведущий: Мы познакомились с вами со сборником «Поклон тебе, Твое Величество Солдат»: 
произведения печорских авторов о Великой Отечественной войне. Как написали они сами в 
предисловии к книге: «Мы все разные: по возрасту и национальности, по вероисповеданию и 
образованию, но всех нас объединяет, как бы это не звучало пафосно и громко, любовь к нашей 
Родине, чувство истинного патриотизма и память». 
Сегодня прозвучали не все произведения, но вы можете сами познакомиться с ними, прочитав 
этот уникальный сборник. 
Сборник, который вышел благодаря поддержке печорцев: 

 Ведрицкас Виктор Иозасович, генеральный директор ЗАО «Вид»; 
 Водовозов Виктор Николаевич, электромеханик Шч-№17; 
 Заводянский Григорий Валерьевич, капитан-механик теплохода «Мурманск»; 
 Заводянская Валентина Климовна, индивидуальный предприниматель; 
 Левченко Леонид Алексеевич, генеральный директор ООО «Искра»; 
 Николаев Олег Юрьевич, исполнительный директор ООО «ПСК «Пароходъ»; 
 Родинцев Игорь Игоревич, депутат МР «Печора», директор ООО «СПЛАВ-ПЛЮС»; 
 Шабанов Александр Исаевич, глава ГП «Печора, председатель Совета поселения, руководитель 

Печорского Центра организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Северного 
Урала». 

Пригласить выйти. Предполагается, что гости (спонсоры) скажут ответное слово. 
Моргун Ж.В. и Перепелка В.В. подарят по экземпляру книги. 

Ведущий: 2020 год – год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тема 
Победы широко представлена в сборнике печорскими поэтами. Владимир Зырянов «Мы 
победили». 

Владимир Лукич Зырянов читает «Мы победили». 

Ведущий: Спасибо, дорогие участники и гости нашей встречи, за ваше внимание и память к 
прошлому. 

Демонстрация видеохроники с песней «День победы».  
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«Русский характер»: премьера книги 

Составитель: Александрова М.В., библиотекарь библиотеки №17. 
Цель: популяризация лучших произведений о Великой Отечественной войне среди юношества 
и молодежи. 

Задачи:  
 самостоятельная работа с книгой, другими источниками информации (аудиокниги, 

художественные фильмы); 
 содействие раскрытию литературно-творческих способностей участников. 

Форма мероприятия: премьера книги, презентация. 

Целевая аудитория: учащиеся 7-11 классов, молодежь, взрослые, учителя, преподаватели. 

Оформление: на стене плакат с цитатами из произведения: «Побеждает на войне тот, кто умеет 
порой сделать то, что в другое время казалось выше всяких сил» (В. Астафьев «Сибиряк»), 
вырезанные из белой бумаги голуби мира, книжная выставка «Память о войне нам оставляет 
книга», премьерная книга. 
Мероприятие сопровождается  презентацией «Премьера книги «Русский характер». 

Ход мероприятия: 

Часть 1. Вступительное слово 

Демонстрация видеоролика песни «О той весне». 

Ведущая: Добрый день, читатели и гости библиотеки! Мы пригласили вас сегодня на 
необычную встречу – встречу с новой книгой.  

Ведущая: А почему книга так названа? (ответы, предположения) 

Ведущая: Премьеру книги «Русский характер» мы посвящаем Году Памяти и Славы.  

Ведущая: Этот год особенный – юбилейный. Прошло 75 лет, как закончилась самая страшная 
война современной истории. Свершилась победа русского народа над фашистскими 
захватчиками, и на земле воцарился мир. 

Ведущая: Мы пригласили вас сегодня, чтобы представить новую книгу,  обсудить самое 
интересное, чтобы вы захотели ее прочитать и больше узнать о войне. Мероприятие проводится 
в поддержку акции «Читаем книги о войне», которая проходит ежегодно по всему миру. 

Ведущая: На премьере книги присутствуют: учащиеся школ, представители молодежи и 
старшего поколения. А помогать в проведении мероприятия будут: Анастасия Соболева, 
учащаяся 8 «б» класса школы № 10, и Дмитрий Иванов, студент педагогического университета. 
Давайте поприветствуем друг друга аплодисментами! 

Часть 2. Основная 
2.1. Работа по книжной выставке 

Ведущая: К нашему мероприятию была организована книжная выставка «Память о войне нам 
оставляет книга». Здесь вы видите разные книги о войне, какие-то вы уже знаете, она – одна из 
них (ведущая показывает залу премьерную книгу), но она особенная. Как вы думаете, почему? 
(ответы, предположения). 
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2.2. Знакомство с книгой 

Ведущая: В 1945 году 9 мая был подписан акт о капитуляции Германии. Об официальном 
окончании войны мир узнал в 1955 году 21 января после подтверждения СССР. Однако 
праздновали День Победы только три года до 1948-го. Долгое время страна восстанавливалась 
после войны. И в 1965 году вновь начали проводить парады, чествовали ветеранов. Праздник 
9 мая был признан выходным днем. 

Ведущая: Почему из большого книжного фонда была выбрана эта книга? Приведу вам 
9 фактов (ведущая показывает залу книгу). 

Ведущая: Факт 1: Авторы произведений – отечественные писатели XX века, в годы войны они 
были солдатами, работали военными журналистами, корреспондентами. 

Ведущая: Факт 2: Герои войны шагнули на страницы лучших литературных произведений, 
которые читали люди разных поколений. Невозможно забыть отважные подвиги, 
непоколебимую верность нашего народа к Родине. 

Ведущая: Факт 3: Некоторые истории из своей фронтовой жизни и захватывающие рассказы 
родных писатели брали за основу будущих произведений. 

Ведущая: Факт 4: Увлекательные рассказы раскроют читателям тонкости в делах партизанских 
отрядов, опасности саперного дела, трудности и секреты военной разведки. Несомненно, книга 
вызовет интерес у школьников и взрослых, у людей широкого круга чтения. 

Ведущая: Факт 5: По многим произведениям были созданы всеми любимые кинокартины. 

Ведущая: Факт 6: Немцы заметили, что русские практически не сдавались в плен и сражались 
до последнего солдата. Все рассказы подтверждают неоспоримую истину: Россия – 
непобедима. 

Ведущая: Факт 7: Прошло уже семьдесят пять лет, но в наше время встречается немало 
желающих, которые искажают многие события и принижают роль Советского Союза во Второй 
мировой войне. 

Ведущая: Факт 8: Рассказы о войне – ещё одно напоминание, что наш мир очень хрупок и в 
любой момент может разбиться, как фарфоровое блюдце. 

Ведущая: Факт 9: Автор рассказа «В последние дни» – сын известного детского писателя 
Корнея Чуковского. Николай Корнеевич был военным корреспондентом, участвовал в обороне 
Ленинграда. Его произведение о крепкой дружбе военных летчиков, узнавших о первом дне 
мира. 

Ведущая: Предлагаю вам познакомиться с этой прекрасной книгой, узнать о том, как она 
создавалась.  

Ведущая: Сборник «Русский характер» подготовлен и издан в 2018 году в городе Москва 
издательством «Вече». Автор-составитель – Анна Нарбекова. В издание вошли фотографии 
памятников и мемориалов солдатам войны. 

Ведущая: Нет в живых тех, кто ковал победу в тылу, чьи детство, юность прошли в грозные 
годы войны. Военные рассказы известных писателей помогают сохранить память о 
мужественных защитниках нашей Родины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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В сборнике: «Одухотворенные люди» Андрея Платонова, «Сибиряк» Виктора Астафьева, «Был 
месяц май» Григория Бакланова, «Незабываемое» Юрия Бондарева, «Пленные» Даниила 
Гранина, «На войне» Василия Гроссмана, «Слово о Полку Игореве» Всеволода Иванова, 
«Песня» Константина Симонова, «Судьба человека» Михаила Шолохова и другие. Некоторые 
рассказы вы прочитали ранее или видели художественные фильмы. 

Ведущая: Предлагаем вам познакомиться с некоторыми рассказами. 

1 рассказ 

Ведущая: Автор рассказа «Взять живым» Виктор Карпов за работу в военной разведке получил 
звание «Герой Советского Союза». Еще до начала войны разведчики вели борьбу с врагом: 
добывали сведения о численности, группировке, месте дислокации, планах и намерениях 
противника. В 1982 году по мотивам произведения снят одноименный художественный фильм. 
Посмотрим отрывок. 

Демонстрация отрывка из художественного фильма «Взять живым». 

2 рассказ 

Ведущая: Героями рождаются или ими становятся в силу обстоятельств? Ответ можно узнать 
после прочтения рассказа Виктора Некрасова «Рядовой Лютиков». Солдату Лютикову, 
неокрепшему от болезни, и трем его товарищам поручают боевое задание. О том, что 
произошло дальше, мы узнаем из выступления Анастасии Соболевой. 

Чтение отрывка из рассказа «Рядовой Лютиков». 

Участница: «Минут через пять явился Лютиков. Майор оглядел его с ног до головы и сразу 
как-то скис. У него была слабость к лихим солдатам – поэтому он и Никитина любил, 
перетянутого бесконечным количеством ремешков горластого задиру, – а тут перед ним стоял 
неуклюжий, вялый Лютиков со съехавшим набок ремнем и развязавшейся внизу обмоткой.  

– Вид почему такой? Обмотки болтаются. Ремень на боку. Щетина на щеках. Лютиков сразу 
как-то покраснел, хотел поправить обмотку. 

– Дома поправишь, – сказал майор. Я слыхал, что пушку берешься подорвать? Правда? 
Правда, – совершенно спокойно ответил Лютиков, не отрывая своих глаз от глаз майора. 
– А вот старший лейтенант, инженер, говорит, что ты саперного дела не знаешь. 
Лютиков чуть-чуть, уголками губ улыбнулся. Это была первая улыбка, которую я видел на 

его лице. 
– Плохо или совсем не знаешь? 
– Сказал, что подорву. Значит, подорву. 
Даже Никитин засмеялся: Силен мужик… 
– Ну, а ползать ты умеешь? По-пластунски? – спросил майор. 
– Не надо смеяться… товарищ майор. 
Вечером мы вместе с Лютиковым взяли заряды. Три заряда по десять четырехсотграммовых 

толовых шашек в каждом. От пушки ничего не должно было остаться. Показал ему, как 
делается зажигательная трубка, как зажигается бикфордов шнур. Лютиков внимательно следил 
за всеми моими движениями. В овраге мы подорвали одну шашку, и я видел, как у него 
дрожали пальцы, когда он зажигал шнур. Он даже осунулся за эти несколько часов. 

– Ты дырку в мешке сделай, – сказал я, – и щепочку вставь. А на месте уже трубку вставишь. 
Лютиков так и сделал. Зажигательную трубку свернул в кружок и положил в левый карман. 



Марафон военной книги 

18 

Запасную в правый. Проверил, хорошо ли зажигаются спички, сунул в карман брюк. Делал он 
все медленно и молча.  

Пушка выстрелила еще раз. Потом еще два раза, почти подряд. Где-то неподалеку треснула 
одиночная мина. Лютиков лежал метрах в двадцати от нашего окопа, уткнувшись лицом в снег. 
Одна рука протянута была вперед, другая прижата к груди. Шапки на нем не было. Рукавиц 
тоже. Запасная зажигательная трубка вывалилась из кармана и валялась рядом». 

3 рассказ 

Ведущая: В основу рассказа «Русский характер» Алексея Толстого положена история из жизни 
приятеля автора. С танкистом Егором Дремовым во время одного из Трудных боев случилась 
беда. Он был ранен. И больше всего пострадало лицо героя. Послушайте отрывок. 

Ведущая: «Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе писать, не знаю, что и думать. 
Был у нас один человек от тебя, – человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, 
да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи, – кажется мне, что приезжал ты. 
Егор Егорович бранит меня. Чего ему скрываться, если это был бы он, – таким лицом, как у 
этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно». А почему Егор Дремов так поступил, вы узнаете, 
прочитав рассказ. 

4 рассказ 

Ведущая: В годы войны Борис Полевой работал в действующей армии корреспондентом в 
газете «Пролетарская правда». С рассказом «Последний день Матвея Кузьмина» вас 
познакомит участница мероприятия Анастасия Соболева. 

Участница: Это произведение вызывает чувство гордости за людей, которые жили и живут в 
нашей стране. Матвей Кузьмин – старичок, единственный из тех, кто не состоял в колхозе, а 
работал летом сторожем, всем он казался закрытым и черствым, но его поступок доказал 
обратное. История героя еще раз доказывает, как предан русский человек Родине и готов 
пожертвовать собственной жизнью ради процветания страны. Послушайте отрывок. 

Участница: «У офицера волосы шевельнулись под материей трикотажного подшлемника. 
Мгновение он с каким-то мистическим ужасом смотрел на этого лесного человека, со 
спокойным торжеством стоявшего среди поляны, по которой гуляла смерть. Потом нервным 
рывком выхватил парабеллум и навел его в лоб старику. Матвей Кузьмин усмехнулся ему в 
лицо издевательски и бесстрашно: «Хотел купить старого Матвея? По себе о людях судишь, 
фашист!». Старик вырвал из подкладки треуха сотенные бумажки и, бросив их в офицера, 
предварительно отвернулся от наведенного на него пистолета». О том, как прожил последний 
день Матвей Кузьмин, вы узнаете из рассказа.  

5 рассказ 

Ведущая: Закончить премьеру книги мы хотим отрывком из фильма «Флаг», снятого по 
мотивам одноименного рассказа Валентина Катаева. 

Демонстрация отрывка из художественного фильма «Флаг». 

Ведущая: Дмитрий Иванов исполнит песню «Снегири», музыка Юрия Антонова, слова 
Михаила Дудина. 

Песня под гитару «Снегири». 

Часть 3. Итоги 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Ведущая: Книга учит человека мыслить, развивает воображение. Хочется верить, что после 
мероприятия вы обязательно придете в библиотеку за книгой и переживете вместе с героями 
боль, отчаяние, восторг и другие чувства в память о Великой Победе. 

Ведущая: В завершении премьеры книги мы хотим поблагодарить всех присутствующих и 
участников мероприятия. Спасибо за внимание! 
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«Война день за днём»: премьера книги 
Составитель: Грынык С.Е., библиотекарь библиотеки № 20 п. Изъяю. 

Цель: патриотическое воспитание школьников. 

Задачи: 
 формирование и развитие интереса к чтению, в том числе патриотической и военной 

литературы. 

Целевая аудитория: учащиеся 7-9 классов. 

Технические средства: ноутбук, проктор, экран для показа презентации. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Как рассказать о войне людям, которые никогда её не видели? Крик женщины, 
получившей похоронку, посмертные награды вместо объятий, бомбёжка вместо сна, голод, 
холод – есть ли слова для этого? И нужно ли рассказывать? Да, нужно. Каждому из нас. Потому 
что нет, пожалуй, в нашей стране семьи, которой не коснулась война. Всем нам важно помнить 
о великом подвиге наших предков, показавших силу духа и любовь к Родине в один из 
труднейших периодов истории России – в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Это нужно для того, чтобы все мы с честью и достоинством назывались наследниками Великой 
Победы.  
Книга в этом случае служит тем самым мостиком, который связывает нас с событиями Великой 
Отечественной войны. 

Ведущий: В издательстве «Лабиринт Пресс» в 2019 году вышла книга «Великая Отечественная 
война. 1941-1945». Книга рассказывает и показывает о победе над страхом, о подвиге ради 
будущего. Многие её герои – знаменитые и неизвестные, так не похожие друг на друга – не 
дожили до победного мая, но приблизили его, оставшись людьми в самой бесчеловечной войне 
XX века. 
Работа над книгой велась два года. Давайте с ней познакомимся. В книге собраны рассказы и 
стихотворения о войне. Произведения следуют друг за другом в хронологическом порядке 
таким образом, чтобы мы вместе с героями и авторами прошли весь путь от 22 июня 1941 года 
до 9 мая 1945 года, до Дня Победы. 
Война затронула каждого автора этого сборника. Кто-то был школьником и проводил на фронт 
отца. Кто-то провёл детство в оккупированной немцами деревне. Кто-то строил дзоты на 
Мамаевом кургане в самый разгар Сталинградской битвы. Кто-то был простым солдатом и 
даже не помышлял о том, чтобы стать писателем. А кто-то был фронтовым корреспондентом и 
вместе с советскими войсками входил в Берлин. 
Некоторые произведения создавались прямо тогда, в те огненные годы, буквально в 
промежутках между боями, как, например, «Жди меня» или «Бьётся в тесной печурке огонь». 
Другие произведения были написаны уже много лет спустя после окончания войны. 
Давайте полистаем эту книгу (раскрываем книгу по очереди на основных разворотах). Трём 
периодам Великой Отечественной войны посвящены три отдельных исторических разворота. 
Первый период Великой Отечественной войны называется «Вставай, страна огромная». Второй 
период Великой Отечественной войны называется «Год коренного перелома». Третий период 
Великой Отечественной войны называется «Вперёд к победе!». 
Теперь рассмотрим их подробнее. 



Марафон военной книги 

21 

Ведущий: Первый период: «Вставай, страна огромная». 
Ещё в субботу, 21 июня 1941 года, советские газеты писали о будущих высоких урожаях, о 
строительстве новых школ и стадионов, о спектаклях, концертах и книгах, об экзаменах в 
училищах. А в воскресенье началась война (звучит речь Молотова). 
Страшная весть прокатилась по стране, изменив в одночасье жизнь деревень и городов. В 
ожидании новостей люди толпились около уличных репродукторов, почтальоны с повестками 
спешили из подъезда в подъезд, росли очереди перед военкоматами. Неужели и, правда, война? 
Надолго ли? 
На развороте книги мы видим ленту времени этого периода – с 22 июня 1941 года по 18 ноября 
1942 года. Какие же даты вошли в этот отрезок времени. 
 22 июня 1941 года немецкие войска атакуют западную границу Советского Союза. 
 В первые три недели войны немецкие войска стремительно наступали.  
 22-29 июня оборона Брестской крепости, 3 500 красноармейцев героически сражаются с 

15 000 немецких солдат.  
 28 июня после ожесточённых боёв оставлен Минск. 
 29 июля оставлен Смоленск.  
 8 сентября начинается блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. 
 19 сентября немецкие войска входят в Киев. 
Заканчивается этот период 18 ноября, начиная с 17 июля, идёт оборонительный этап 

Сталинградской битвы. С сентября бои в городе идут за каждую улицу, дом, этаж.  
В этот период были совершены первые подвиги.  
 26 июня Николай Гастелло совершил огненный таран: направил свой подбитый самолёт 

на скопление немецких танков.  
 В ночь на 7 августа Виктор Талалихин совершил ночной воздушный таран немецкого 

самолёта. 
 29 ноября 1941 года фашисты казнили разведчицу Зою Космодемьянскую. 

В конце июня появился первый плакат «Родина-мать зовёт!». Плакаты времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов призывали всех людей нашей страны выступить против 
фашизма. В самых ярких и наглядных образах они показывали весь ужас войны и всю 
бесчеловечность фашизма. 
Полистаем книгу дальше. Как видите, книга хорошо иллюстрирована, в ней много вкладок, 
клапанов, разворотов. Каждую страничку хочется долго рассматривать.  
Например, санитарная сумка медсестры (показать). Интересно, что же в неё входило? В ней 
держали всё необходимое для оказания первой доврачебной помощи: бинты, вату, 
перевязочные пакеты, ампулы с йодом и нашатырным спиртом, антисептики. Судьба раненого 
на поле боя во многом зависит от правильно и своевременно наложенной повязки. 
Или вот вкладки с военной формой Красной Армии, с картой боевых действий или инструкции 
о том, как распознать самолёт противника. 
Мальчикам, наверняка, будет интересно изучить танк Т-34. На небольшом развороте можно 
рассмотреть его в разрезе и узнать технические характеристики. 
Но война это не только бои, ранения, это – ещё и жизнь на фронте и в тылу. Где главным 
мостиком между ними были письма.  
Письма родных из тыла и весточки с фронта – то, что поддерживало всю огромную страну во 
время войны. Поэтому с первых же месяцев было жизненно необходимо наладить 
бесперебойную работу почты. 
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Миллионы людей писали на фронт родственникам, друзьям и даже незнакомцам, чтобы сказать 
самые важные для каждого бойца слова: «Будь храбр и стоек, мы верим в тебя и ждём твоего 
возвращения с победой». 
Поскольку рассказывать о боях подробно было нельзя, в письмах домой вели речь о самом 
простом и важном: «Как вы, мамочка, живёте и как кормитесь, и как вы заготовились сеном». 
«Стёпа, слушай всех, не дерись с ребятишками, будь как самостоятельный мальчик, ухаживай 
за коровой, уж ты ведь хозяин дома». Или вот ещё один отрывок из письма: «Ваши письма 
получил к празднику, очень был рад, как будто с вами праздник провёл, со своей семьёй». 
Отрывки из писем можно встретить на многих страницах книги. 
Об этом и о многом другом вы можете узнать, прочитав первую часть книги. 
Давайте посмотрим, о чём нам рассказывает следующая глава. 

Ведущий: Второй период: «Год коренного перелома». 
На развороте мы видим ленту времени этого периода: с 19 ноября 1942 года по 23 декабря 
1943 года. 
Какие же основные события происходили в этот период. 
 19 ноября 1942 года – начало контрнаступления под  Сталинградом. 
 18 января – прорыв блокады Ленинграда. До полного снятия блокады остаётся год. 
 8 февраля – освобождён Курск. 
 12 июля – битва под Прохоровкой, в которой участвуют около 1200 танков с обеих 

сторон. 
 23 августа – освобождён Харьков. 
 25 сентября – освобождён Смоленск. 
 6 ноября – освобождён Киев. 

Сражения под Сталинградом и Курском в корне изменили ход Великой Отечественной войны: 
в тяжелейших боях Красная Армия разбила лучшие соединения фашистов и двинулась на 
запад, освобождая российские, украинские и белорусские города. Красная армия освобождает 
от врага более 38 000 населённых пунктов, в том числе 160 городов. 2 438 солдат, сержантов, 
офицеров и генералов всех родов войск удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них 
гвардии рядовой Александр Матросов, который закрыл своим телом амбразуру вражеского 
дзота и гвардии капитан Александр Покрышкин, который уничтожил 59 самолётов противника. 
Давайте посмотрим, о чём еще можно прочитать в этой главе. В ней вы найдёте более 
подробную информацию о Сталинградской и Курской битвах, о блокаде Ленинграда, о 
партизанах и о многом другом.  
Смотрите, какой мрачный разворот посвящён Сталинградской битве. 200 дней и ночей 
продолжалась битва. Свыше 2 100 000 участников с обеих сторон. Более 700 000 человек 
награждены медалью «За оборону Сталинграда».  
Шла война, но люди продолжали жить, школы продолжали работать. Дети блокадного 
Ленинграда нередко занимались в бомбоубежищах, сталинградцы – в полуразрушенных 
зданиях и подвалах, в сёлах уроки могли вести партизаны или раненые красноармейцы. Если не 
хватало тетрадей, писали, на чём придётся. Главное – учителя и ученики были вместе. И 
взрослые, и дети понимали: уроки помогают ненадолго забыть войну, напоминают о мирной 
жизни и готовят к ней. 

Ведущий: Третий период: «Вперёд к победе!». 
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Заключительный этап Великой Отечественной войны – время решающих побед советских 
войск. Радостно звучат сводки Совинформбюро: Красная Армия освобождает город за городом 
и движется всё дальше на запад – в Польшу, Югославию, Чехословакию, Венгрию, Австрию, 
Германию. На Берлин. 
На развороте мы видим ленту времени этого периода: с января 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Ведущий: Какие же основные события происходили в этот период? 
 27 января 1944 года окончательно снята блокада Ленинграда. 
 В ноябре 1944 года советская граница восстановлена на всём протяжении от Чёрного до 

Баренцева моря. Советская земля полностью освобождена от немецко-фашистских 
захватчиков. 
 17 января 1945 года освобождена Варшава. 
 13 февраля взят Будапешт. 
 4 апреля освобождена Братислава. 
 13 апреля взята Вена. 
 21 апреля советские войска входят в Берлин. Бои идут за каждый дом. 
 8 мая представители Германского Командования подписывают акт о безоговорочной 

капитуляции немецких вооружённых сил. 
 9 мая 1945 года. Праздник Победы. Великая Отечественная война окончена. 

Ведущий: В этот период есть, конечно, и свои герои. 30 апреля 1945 года в 14 часов 25 минут 
рядовой Григорий Булатов и лейтенант Рахимжан Кошкарбаев установили Знамя Победы над 
зданием Рейхстага. За подвиги в дни взятия Берлина были награждены орденами Красного 
Знамени. 
О чём ещё можно прочитать в этой главе книги, давайте полистаем. Например, о средствах 
связи в Красной Армии. Чётко налаженная связь – необходимое условие успеха в бою. 
Передавали информацию по-разному. Использовали и простейшие звуковые и зрительные 
сигналы, и сложные технические средства, такие как телеграф и телефон.  
Для организации телефонной связи в войсках имеются специальные подразделения, которые 
наводят кабельные линии и обслуживают телефонные аппараты. Вот так выглядел полевой 
телефонный аппарат (показать). 
Еще можно прочитать про разведчиков, про снайперов и про питание в армии, видите, как 
выглядит полевая кухня. 

Ведущий: Вот какую загадку сложили о новом артиллерийском орудии на фронте. Попробуйте 
отгадать, о чём или о ком идёт речь. 
Девушка ходит – песню заводит,  
Немец услышит – и сразу не дышит. 
Правильно, Катюша – героиня знаменитой песни конца 1930-х годов и боевая машина 
реактивной артиллерии БМ-13, которая с жутким воем посылала мощные снаряды на 
расстояние более 8 км.  
Об этом и о многом другом вы можете прочитать в этой главе. 
Вот мы и добрались почти до самого конца книги. Как вы думаете, чему посвящены последние 
страницы? Правильно, Победе! 9 мая 1945 года сбылась мечта миллионов советских людей. В 
2 часа 10 минут по московскому времени диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан объявил об 
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окончании войны и подписании акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых 
сил (звучит объявление Юрия Левитана). 
На улицы советских городов хлынули ликующие толпы. Люди поздравляли друг друга и 
плакали от радости, пели, танцевали. Четыре страшных года Великой Отечественной войны 
остались позади. 

Ведущий: Отгадайте ещё одну загадку. 
Грянул гром, веселый гром, 
Засверкало все кругом! 
Рвутся в небо неустанно 
Разноцветные фонтаны, 
Брызги света всюду льют. 
Это праздничный… салют. 
В истории человечества ещё с древних времён существовала традиция отмечать 
знаменательные даты и военные победы обрядами и торжествами. В годы Великой 
Отечественной войны военные события, связанные с успехами в борьбе с немецкими 
захватчиками, отмечались салютами. На протяжении войны салюты гремели не раз, и с каждым 
победа всё ближе. 

Ведущий: Первым стал салют в честь освобождения Орла и Белгорода. Всего до конца войны 
было дано 355 салютов. Салюты были трёх категорий: салют первой степени – 24 залпа из 
324 орудий, давались в честь освобождения столиц. Салют второй степени – 20 залпов из 
224 орудий, давался в честь освобождения крупных городов, форсирования крупных рек, 
завершения военных операций. Салют третьей степени – 12 залпов из 124 орудий, давался в 
честь освобождения городов, овладения значимыми дорожными узлами, морскими пунктами. 
Самым главным стал салют Победы в Москве, который был проведён 9 мая 1945 года в 22 часа. 
30 залпов из 1 000 орудий возвестили всему миру о Победе советских вооружённых сил над 
гитлеровской Германией, о Победе над фашизмом. 

Ведущий: Впереди ждала большая работа. Советскому Союзу предстояли долгие годы 
восстановления городов и деревень, заводов, школ, дорог. Но весной 1945 года не было ничего 
важнее всенародного торжества победы. Дальше – жизнь без войны. 
Вот мы с вами и познакомились с книгой «Великая Отечественная война. 1941–1945», 
почитайте ее, она очень интересная. 
  



Марафон военной книги 

25 

«Ленка-пенка»: премьера книги С.В. Арсеньева 
Составитель: Асюнькина Л.А., библиотекарь библиотеки № 13 п. Красный Яг. 

Цель: патриотическое воспитание подростков на примере лучших образцов литературы о 
Великой Отечественной войне. 

Задачи: 
 знакомство с новой книгой, 
 формирование и развитие интереса к чтению, в том числе патриотической и военной 

литературы. 

Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов. 

Форма проведения: беседа с элементами громкого чтения отрывков из книги. 

Оформление: 
 книжная выставка «Вехи памяти и славы»; 
 предметно-иллюстративная выставка «Все это называется блокада», где представлены 

символы блокадного Ленинграда. 

Музыкальное оформление: 
 отрывок из седьмой симфонии Д. Шостаковича, 
 отрывок из радиовыступления О. Бергольц, звук метронома. 

Реквизит: символы блокадного Ленинграда: метроном, ленточка Ленинградской Победы, 
125 грамм хлеба. 

Ход мероприятия: 

Звучит радиовыступление Ольги Бергольц. 

Ведущий: Блокада Ленинграда навсегда вошла в историю как образец высочайшего 
человеческого мужества, несокрушимой силы духа советских людей. А. Фадеев в путевых 
заметках «В дни блокады» писал: «Дети школьного возраста могут гордиться тем, что они 
отстояли Ленинград вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами. 
Великий труд выпал на долю ленинградских мальчишек и девчонок. Они тушили десятки 
тысяч зажигалок, сбрасываемых с самолетов, они потушили не один пожар в городе, они 
дежурили морозными ночами на вышках, они носили воду из проруби на Неве, стояли в 
очереди за хлебом, они были равными в том поединке благородия, когда старшие старались 
незаметно отдать свою долю младшим, а младшие делали тоже самое по отношению к 
старшим. И трудно понять, кого погибло больше в этом поединке». 

Ведущий: О жизни в блокадном Ленинграде одиннадцатилетней Лены рассказывает в своей 
книге «Ленка-пенка» Сергей Владимирович Арсеньев. Автор неизвестен широкому кругу 
читателей. Свою личную жизнь не афиширует, известно только, что он писатель-фантаст. 
Осенью 2013 года автор завершил работу и опубликовал свой роман на сайте в журнале 
«Самиздат». Затем книга вышла тиражом всего 500 экземпляров.  

Ведущий: Она не ходила в атаки, она не стреляла по вражеским солдатам, она не добывала с 
риском для жизни разведданные, она даже не работала, она вообще ничего не делала, пока 
сидела в тылу и ждала, пока другие все сделают за нее, чтобы победить, ей достаточно было 
выжить в тылу, а не на фронте. Всего лишь выжить! Выжить! Ведь это так просто! Правда?  
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Ведущий: О том, как сложно было выжить в блокадном Ленинграде, рассказывает эта книга. 
Читатели познакомят вас с теми страницами романа, которые их поразили и впечатлили. 

Звучит мелодия песни «Вставай, страна огромная!». 

1 читатель: «Мы с Сашкой снова остановились. Стоим на тротуаре и провожаем глазами 
идущие мимо нас шеренги ополченцев. Тут где-то в голове колонны послышался нарастающий 
гул. Я сначала не поняла, что это такое, но потом гул волной докатился и до нас. Они начали 
петь. Один за другим люди подхватывали слова песни и начинали петь. Все эти тысячи людей 
начали петь. 
Я слышала эту песню. Её несколько раз передавали по радио. Конечно, когда поют настоящие 
певцы, да ещё и под такую торжественную музыку, это очень впечатляет. А здесь пели 
обычные люди. Совсем не певцы. И никакой музыки не было. Но зато их было много. Очень 
много. Тысячи человек шли мимо нас с оружием и пели: 
Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой  
С фашистской силой тёмною,  
С проклятою ордой.  
Шли простые люди, в своей обычной одежде. Судя по их виду, в основном это рабочие. У 
многих за плечами висели рюкзаки или небольшие мешки. 
Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна, –  
Идёт война народная,  
Священная война! 
А вот прямо рядом со мной прошёл удивительный человек. Он был очень странно одет. Он не 
надел крепкую и практичную одежду, как сделали все остальные. Этот человек был одет в 
отглаженный чёрный костюм. Белоснежная рубашка, галстук. На ногах – начищенные до 
блеска лаковые башмаки. Рукой с тонкими нежными пальцами, которые скорее подошли бы 
пианисту, чем бойцу, он сжимал ремень висящей на его плече и столь неуместно смотрящейся 
с таким нарядом винтовки и пел: 
Как два различных полюса,  
Во всём враждебны мы.  
За свет и мир мы боремся,  
Они – за царство тьмы.  
Люди были разбиты на отряды. Я не считала специально, но мне показалось, что каждый отряд 
по численности был примерно равен батальону. Впрочем, я могу и ошибаться. И во главе 
каждого такого отряда обязательно шёл командир. Обычно, лейтенант. Только эти командиры 
и были одеты в военную форму. Все остальные – в гражданской одежде. 
Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна, –  
Идёт война народная,  
Священная война! 
Ой, нет. Вон, вижу человека в форме прямо в центре строя. Какой-то старичок с совершенно 
седой бородой. И какая-то форма у него странная, неправильная. Видно, что далеко не новая 
форма, хотя и чистая. Он тоже поёт: 
Дадим отпор душителям  
Всех пламенных идей,  
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Насильникам, грабителям,  
Мучителям людей! 
Старичок в форме уже прошёл мимо, когда я поняла, что у него с формой не так. Он был одет в 
старую, царскую форму, с которой только спороли погоны. А ещё, пока он проходил мимо, я 
успела заметить георгиевский крест у него на груди. Кажется, носить царские награды было 
запрещено. Но шедший во главе батальона молоденький лейтенант делал вид, будто креста не 
заметил. 
Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна,–  
Идёт война народная,  
Священная война! 
Сколько же их много! У меня появилось такое чувство, будто я сейчас неожиданно 
прикоснулась к чему-то невероятно древнему и могучему. Какой-то мелкий, рыжий, как и я, 
мальчишка выбегает из двора, внимательно приглядывается пару минут, а затем с радостным 
визгом бросается куда-то вглубь стоя. Один из ополченце поднимает его, целует и ставит 
обратно на землю. Сам же, не оглядываясь, уходит. Уходит на войну. 
Не смеют крылья чёрные  
Над Родиной летать,  
Поля её просторные  
Не смеет враг топтать! 
А вот идёт политрук. Отлично вижу его нарукавную звезду. И несут знамя. Отчего-то знамя 
несут не в голове колонны, а в середине. Может быть, это знамя конкретно этого батальона? Не 
вижу, что там на знамени написано. Вроде бы, что-то про Кировский завод. 
Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна, –  
Идёт война народная,  
Священная война!  
Тут песню подхватил и стоящий рядом со мной на тротуаре Сашка. Он явно хотел бы тоже 
оказаться в этом строю. Но ему нет ещё и двенадцати лет. И сейчас он может только петь: 
Гнилой фашистской нечисти  
Загоним пулю в лоб,  
Отребью человечества  
Сколотим крепкий гроб! 
Не могу больше молчать! Я тоже могу петь! И мой такой слабый на фоне многоголосого рёва 
голос присоединяется к общей массе. Насколько могу громко, я выкрикиваю: 
Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна, –  
Идёт война народная,  
Священная война! 
А люди всё идут мимо нас. И многие, проходя мимо, смотрят на меня с Сашкой и улыбаются. 
Ведь это нас с ним они идут защищать. Именно нас. 
Пойдём ломить всей силою,  
Всем сердцем, всей душой  
За землю нашу милую,  
За наш Союз большой! 
На другой стороне улицы вижу, как из подъезда дома вышла какая-то старушка. Она держит в 
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руках икону и ей пытается крестить уходящих на войну простых мирных жителей Ленинграда. 
Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна, –  
Идёт война народная,  
Священная война! 
И многие в строю сами крестятся, глядя на эту старушку с иконой и кланяются ей. А песня при 
этом звучит как-то уж совсем грозно: 
Встаёт страна огромная,  
Встаёт на смертный бой  
С фашистской силой тёмною,  
С проклятою ордой!  
Я не знаю, что я могу сделать для этих людей, которые всё так же идут и идут мимо. Не знаю, 
чем помочь им. Я слишком мала и ничего толком не знаю и не умею. И я делаю единственное, 
что доступно мне сейчас. Быть может, в бою кто-то вспомнит провожавшую их в Ленинграде 
девчонку и ему будет чуть-чуть легче. Я стою на тротуаре и изо всех сил пою: 
Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна, –  
Идёт война народная,  
Священная война!..». 
Тихо слышны звуки метронома. 

Ведущий: (подходит к выставке, и берет в руки 125 грамм хлеба). 125 грамм сейчас один из 
главных символов блокадного Ленинграда. Вы только представьте – для многих ленинградцев 
этот кусочек хлеба был завтраком и обедом, и ужином. Голодные мужчины, женщины, дети 
растягивали этот кусочек на один укус на 24 часа, чтобы выжить. 

2 читатель: «Холодно. Буржуйка остыла давно, и стало опять холодно. Всё-таки буржуйка – 
это совсем не то, что настоящая печь. Она быстро нагревается, чуть ли не докрасна, а потом 
ещё быстрее остывает. Пока огонь в ней горит – вроде тепло. А как погаснет – мы опять 
мёрзнем. 
Особенно Вовка сильно мёрзнет. Он маленький. Вон, накрылся так, что только носик торчит 
из-под кучи одеял. Я это в свете стоящей на буржуйке коптилки разглядела. Сашка, что ли, 
коптилку зажёг? 
Где он сам-то? В кровати нету его. Но пальто Сашкино здесь, в ногах у Вовки. Значит, где-то 
по дому ходит. На улицу бы он без пальто не пошёл. Вставать? Не хочется. В постели тепло, 
страшно из-под одеял на холод выбираться. Поваляюсь ещё чуть-чуть. Тем более, занятий нет 
сегодня в школе по причине праздника. 
Но в школу мы всё равно пойдём обязательно. Все втроём пойдём. Сегодня же 7 ноября, 
праздник! Будет линейка, а потом нас обещали даже покормить обедом! Причём, без выреза из 
карточек! Интересно, что нам на обед дадут в школе? Хорошо бы кашу. 
Кушать хочу. Я теперь всё время кушать хочу. Но у нас нет ничего. В доме осталось лишь 
шесть кусков сахара и одна картофелина, что тётя Шура привезла вчера. И всё. Вообще ничего 
съедобного нет. Кроме хлеба, конечно. Свои двести грамм мы исправно получаем каждый день. 
Но этого же мало! Ноябрьские продуктовые карточки мы получили. Непонятно только, зачем 
они нам. Может, где-то в городе по этим бумажкам и дают что, но мне такие места 
неизвестны». 
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Звучит седьмая симфония Д. Шостаковича. 

3 читатель: Вовремя я успела. Ещё бы минут десять и... В подвале действительно прорвало 
водопровод. Некоторые дети прямо в воде барахтались, а остальные на лавках стояли по колено 
в воде. Даже если бы не захлебнулись, десяти минут в ледяной воде вполне достаточно. И так 
последних мне давали почти в бессознательном виде. Они замёрзли. Степанов тоже замёрз 
сильно. Но он старше, да и в воде не так долго находился. А так, когда он выполз на улицу и 
сказал, что живых там больше нет, и так у него штаны были насквозь мокрые до самого... эээ... 
словом, до верхней трети бедра. 
Степанов – это мальчишка примерно с меня ростом. Пока Колька бегал на улицу, где смог 
найти меня, внутри двора нашёлся этот Степанов. Он залез в подвал и пытался помочь мелюзге 
вылезти. Но у него ничего не получалось. Они пугались и не лезли. 
И вот тут подоспела я. Спасали мы их так. Я просовывалась в лаз, Степанов подавал снизу 
очередного ребёнка, я хватала того за руки или за шиворот и кричала. После чего меня за ноги 
вытягивали на улицу. Ноги до щиколоток у меня вне лаза оставались. Последнего, точно так 
же, как репку из грядки, вытягивали самого Степанова. Его сложнее всего достать было, он 
тяжелее и толще других был. Чуть не застряли там с ним. 
Пока я ползала, спросила, как зовут того, кто мне снизу помогает. Он отчего-то представился 
не по имени, а по фамилии. Ну, ему виднее. Хочет человек, чтобы его по фамилии называли – 
пусть. Может, он имени своего стесняется. Может, его Акакием назвали или ещё как некрасиво 
или непонятно. 
На третий или четвёртый заполз кто-то передал мне с собой электрический фонарик. 
Степанову, вообще-то, раньше уже один давали, но он уже давно успешно утопил его. С 
фонариком дело пошло веселее. Степанову я его больше не доверяла, чтобы опять не утопил. 
Чуть-чуть света из лаза проникает в подвал – ну и хватит. 
А вот страшно не было. Совсем не было. Наверное, некогда было бояться. Нужно было быстрее 
малышню вытаскивать оттуда, пока они в ледяной воде не околели. Вытащили. 

Выходят две девочки, они садятся за ящик и пишут письмо Лены к брату, стоит свеча в 
жестяной банке – еще один символ блокады: 

«Здравствуй, дорогой мой любимый братик Лёнечка!!! 

Это я, Лена, твоя сестрёнка. Огромное спасибо, что написал письмо, я сильно ждала его. 
Никаких других писем от тебя ещё не приходило, это первое. Наверное, почтовое сообщение с 
Большой землёй недавно наладили.  

Милый мой братик, мне очень тяжело писать тебе такое. Крепись. Я уже прошла через это 
и смирилась, а тебе сейчас пригодится всё твоё мужество. Мы с тобой остались вдвоём. 
Кроме меня, у тебя больше никого нет. Все умерли, Лёня. Все-все. 

Первой умерла наша мамочка. Я поехала с ней собирать с поля остатки капусты, потому 
что у нас не было кушать дома. А фашисты начали стрелять из пушек, и нашу милую мамочку 
убило снарядом. Она накрыла меня собой и защитила. Но сама она погибла. И я даже не знаю, 
где она похоронена, её увезли чужие люди.  

Потом погиб Миша. Я сама совсем недавно узнала про это. Мне пришла на него похоронка. 
Миша погиб 12 октября, где-то на юге Норвежского моря. Как он погиб, я не знаю, не 
спрашивай меня. Наверное, их подводную лодку утопили фашисты. Мише больше не пиши.  

Следующим погиб наш папочка. Он пошёл к дедушке, проведать его, и не дошёл. Было очень 
холодно, трамваи не ходили, он ослабел от голода, у него ножка болела, но он всё равно пошёл. 
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Я знаю, что папа не дошёл, потому что потом сама ходила к дедушке. А вот я дошла и 
вернулась нормально. У дедушки я узнала, что он тоже умер.  

Наш дедушка Кондрат умер 12 декабря, у него не выдержало сердце. Про это написала в 
записке баба Таня. Она писала на бумажке, когда выходила куда-то из дома. Последняя запись 
на той бумажке – она пошла в 11 часов 17 декабря за хлебом. Я пришла к ним 20 декабря. 
Кроме этой бумажки, дома никого не было. Баба Таня умерла где-то на улице. Сейчас у нас 
это нормально, Лёня. Я пока к дедушке от дома шла, десятки мертвецов видела на улице. И 
это ещё собирают их постоянно. Специальные похоронные команды есть.  

Все умерли, Лёня, мне очень жаль. Остались только мы с тобой.  
И поэтому, Лёнечка, я не разрешаю тебе геройски погибнуть. Ты должен, ты обязан 

выжить. Выжить, победить, и вернуться домой с Победой. Иначе я обижусь на тебя.  
По поводу ушей Саши Круглова можешь не беспокоиться. Саша – мой брат. И твой тоже 

теперь. Обижать Сашу я не позволю никому, даже тебе. Мы столько уже пережили с ним 
вместе, что на пять жизней хватит. Да, ты был в бою, а я нет. Но, Лёня, извини, только тут 
у нас тоже бой. В декабре вообще бой был за каждый день. Прожил ещё один день, покушал 
хлеба, чтобы не умереть ночью – вот и победил фашистов ещё раз. И так день за днём, Лёня, 
день за днём.  

К нам приезжал Сашин папа, дядя Игорь. Он нас и спас, потому что привёз покушать. Если 
бы он не приехал, сейчас я бы уже была мертва. Если встретишь случайно дядю Игоря, скажи 
ему ещё раз спасибо от меня. Он тоже на Западном фронте воюет, как и ты, только я не 
знаю, в какой армии. Знаю только, что в артиллерии служит.  

У Саши тоже все умерли. Его мама, тётя Шура, замёрзла на улице. А Вовочка Круглов умер 
12 декабря, как и наш дедушка. Он от голода умер. Вова всё время молочка просил, но у нас 
молочка не было. Мне очень жалко Вову, он тоже стал моим братом.  

У нас с Сашей всё хорошо. Мы с ним вдвоём остались в живых из всей нашей квартиры. У 
нас есть буржуйка и запас дров. Спим мы с ним вдвоём в моей кровати, потому что очень 
холодно. Спим в тёплой одежде и в шапках. Отопления нет, воды нет, электричества тоже 
нет в доме. Но у нас в комнате уцелели стёкла! Это очень важно, Лёня, потому что без 
стёкол гораздо холоднее. Как здорово, что окна у нас выходят в наш узкий двор-колодец! 
Бомбе трудно попасть внутрь двора, а взрывы на улице нашим стёклам не страшны.  

С едой стало лучше в последнее время. Мы начали ходить в столовую, там хорошо кормят. 
У нас есть что кушать. Но всё равно в Ленинграде ситуация очень тяжёлая. Тем, кто 
подошёл к грани в конце декабря, очень тяжело сейчас, хоть хлебную норму и повысили. Нам с 
Сашей легче, нам дядя Игорь сильно помог. Мы не слишком голодаем. Недоедаем, конечно, но 
на фоне других ленинградцев мы ещё о-го-го!  

В общем, Лёнечка, за меня и Сашу можешь не беспокоиться. Мы приспособились. Если 
шальным снарядом или бомбой не убьёт, то мы выживем. И мы тут не просто выживаем, ты 
не думай. Мы помогаем, как можем. Мы и на чердаке дежурим, зажигалки ловим. Я сама 
дежурила не раз. Это не страшно совсем, Лёня. Я пожар один раз потушила на чердаке, одна. 
Осенью мы лом цветных металлов собирали для заводов Ленинграда, и я тоже собирала. И 
бутылки пустые ещё собирала, в них потом горючую смесь заливали, чтобы жечь 
фашистские танки. А ещё мы в тимуровском отряде, помогаем ослабевшим. И у нас в школе 
была новогодняя ёлка, праздник назло фашистам. Была музыка, Дед Мороз из Вари 
Степановой и горячий обед для детей. А я на ёлку Борю похитила и меня его мама потом 
обозвала идиоткой.  

И это не только мы так. Ленинград – это не обуза! Мы работаем! Дядя Игорь же не 
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проведать нас приезжал. Он за новыми орудиями приезжал, вот зачем. Наш Ленинград делает 
оружие для всей страны! Даже в блокаде, всё равно мы работаем!! Мы – не обуза! И мы 
сражаемся, Лёнь. Наша артиллерия стреляет каждый день. Балтфлот жив, он тоже 
сражается! Лёня, Ленинград – это не ад. Совсем нет. Нам тут трудно, тяжело, но мы 
стараемся помочь стране.  

Лёнечка, у меня к тебе будет одна огромная просьба. Пожалуйста, когда ты будешь в 
Берлине, найди там развалины дворца, в котором жил Гитлер, отковыряй от них какой-
нибудь кусочек и привези мне. Я очень-очень тебя прошу, Лёнечка. Пожалуйста. Подари мне 
такой обломок дворца Гитлера. 

Спасибо тебе, Лёнечка, за то, что ты жив. Погибать я тебе не разрешаю. 

Ленинград, 18 января 1942 года. Твоя сестрёнка Ленка и твой младший брат Александр. 

Ведущий: И вот это было действительно СТРАШНО. Звук метронома. 
«Оказывается, по большому деревянному катеру или барже фашисты тоже попали. Самолёт 
шёл очень низко и прошёл прямо над палубой. Уйти ему, правда, не дали. Наглого фашиста 
сбили наши, но перед этим он успел дать очередь по кораблю. А там палуба была не стальная, 
как у нас на маленьком катере, а деревянная. И такую палубу фашистские пули пробивали. 
Сначала раненых из трюма большого катера вынеси и здесь же, прямо на причале, врачи им 
начали помощь оказывать. Потом просто дети пошли, которых не задело. Из нашего детдома, к 
счастью, вообще никто не пострадал. Они в стороне сидели, фашист не попал по ним. А затем 
стали выносить погибших. 
Их тоже на причале складывали, в сторонке. Вынесли девочку, которая крепко сжимала в 
мёртвой руке куклу в голубом платье. Вынесли мальчика, у которого не было правой руки до 
локтя. Только кровь из руки не шла, вероятно, он её давно уже потерял, не сейчас. Вынесли 
какую-то старушку в очень нарядной разноцветной кофте. Откуда там старушка взялась, я не 
понял. Воспитательница, что ли? По-моему, она была слишком пожилой для воспитательницы. 
А потом из трюма медленно поднялся Он. 
И вот это было Страшно. Я испугался. 
Мальчишка. Высокий. Тогда он мне казался почти взрослым, но сейчас я думаю, что на самом 
деле ему было лет 13-14, не больше. Он вышел, на палубу, перешёл на причал, и пошёл к 
берегу. Идёт и идёт. Идёт и идёт. И никто не пытается остановить его. Потому что страшно. 
У него голова обвязана окровавленным бинтом, по лицу течёт кровь, а он идёт. И на руках у 
него мёртвая рыжеволосая девочка в коротком белом платье в синий горошек. А лицо... именно 
из-за такого лица никто не решается его остановить, люди просто молча расступаются перед 
ним. Он до крови закусил себе зубами нижнюю губу, но, кажется, и сам не замечает этого. На 
лице его страшно перемешаны отчаяние, гнев, ненависть, решимость и желание Мстить. 
Я не знаю, что это был за мальчик, никогда раньше я не видел его. И что за девочку он нёс, 
тоже не знаю, не встречался с ней. Кто она была ему? Сестра, наверное. Наш детдом 
воспитатели увели в сторону, нужно было идти обедать, а потом грузиться в поезд. Поэтому, я 
так и не узнал, что там было дальше с тем мальчиком. Но я никогда не забуду его лицо. Лицо 
человека, внезапно потерявшего всё». 

4 читатель (мальчик 11 лет читает заключительные страницы книги): 
«Только слёзы всё равно текут и не желают останавливаться. Хотя о том, что мы победили, я 
узнал ещё утром 5 января 1942 года, когда достал из маленького бумажного пакетика 
мандарин. Самый настоящий свежий спелый мандарин! Это был подарок на Новый Год. Нам 
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подарили мандарины! В Ленинград привезли мандарины. Не хлеб, не мясо, не крупу, а 
мандарины. И это была Победа. Раз везут уже даже и мандарины, значит всё, мы победили. 
Какое яркое сегодня солнце. Победа. Сегодня – День Победы. Я стою, реву, и смотрю на 
солнце. Я знаю, что теперь для меня всегда, всю жизнь, сколько бы я ни прожил, всегда 
символом нашей Победы будет именно это. Солнце. Крохотное солнце мандаринового цвета, 
лежащее на худой детской ладони» (берет в руки мандарин). 

Ведущий: Книга начинается словами любви к солнцу: «Солнце, я очень люблю солнце, – и 
заканчивается: Символом нашей Победы будет именно это Солнце. Крохотное солнце 
мандаринового цвета, лежащего на худой детской ладони». 

Ведущий: Для чего написана эта книга, чтобы не забыть! Не забыть холодную боль блокады. 
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«Мы о войне стихами говорим»: 
сценарий конкурса чтецов 

Составитель: Канева Р.Р., заведующий детской библиотекой. 

Цель: сформировать у детей чувство патриотизма, воспитать уважение к бессмертному 
воинскому подвигу. 

Задачи: 
 воспитать положительное эмоциональное отношение к литературным поэтическим 

произведениям; 
 стимулировать стремление детей к заучиванию стихотворений, к выразительному чтению, 

к актёрскому мастерству. 

Целевая аудитория: дошкольники, учащиеся младших и средних классов. 

Сопровождение: 
 музыкальная открытка «Великий 1945 год»; 
 виртуальная книжная выставка «Память в камне». 

Декорации, атрибуты, реквизит: 
 праздничные плакаты 9 мая, шары; 
 тематическая книжная выставка «Великий  праздник великой Победы»; 
 выставка рисунков «И снова май, цветы, салют и слёзы». 

Раздаточный материал: дипломы, благодарности, поощрительные призы. 

Ход мероприятия: 

Звучит торжественное музыкальное сопровождение. На фоне презентации ведущий 
открывает конкурс. 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие дети, уважаемые гости! 
75 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, но подвиг советского 
народа навсегда останется в нашей памяти. Эта война унесла миллионы жизней. С каждым 
годом свидетелей и участников той войны становится все меньше. Но в семьях до сих пор 
пересказывают истории и хранят память об ушедших близких. 
Листая их, мы смотрим старые фотографии, с которых смотрят на нас такие разные и родные 
лица наших предков. В их глазах надежда, что их жизнь, их подвиги и страдания не были 
напрасными. 
Поэтому долг живущих – сохранить в памяти своей образы тех, кто прошел через огонь войны, 
через все испытания и кто совершил подвиг во имя жизни. 
В годы войны и после неё было создано много стихотворений о Родине, стихотворений-
воспоминаний о родных местах, о военных буднях, блокадных днях, измученных детях, 
сгоревших сёлах, погибших солдатах и памяти о них. 

Ведущий 2: А вы, ребята, любите слушать и читать стихи? Тогда, уважаемые дети и взрослые, 
разрешите открыть наш конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», посвященный Году 
памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Представление жюри. 



Марафон военной книги 

34 

Каждый конкурсант оценивается членами жюри по 5-ти бальной шкале. Участники жюри 
подсчитывают баллы, и сообщает о результатах. В конце конкурса объявляются победители. 

Ведущий 1: Стихотворение Ольги Масловой «Героям Победы – спасибо!», читает 
воспитанница детского садика «Белоснежка» Лилия Соловьева. 

Ведущий 2: Война, постучав в каждую избу, унесла миллионы человеческих жизней. Многие 
матери лишились сыновей, дочерей. Отрывок произведения Ольги Киевской «Баллада о 
матери», прочитает воспитанница детского садика «Белоснежка» Екатерина Трефяк. 

Ведущий 2: Все солдаты сражались во имя мира и мечтали о будущем мире в передышках 
между боями, в тесных землянках и холодных окопах. На сцену приглашается Глеб Ткачев, 
воспитанник детского садика Белоснежка». Он прочитает стихотворение Петра Комарова 
«Бойцам на фронт». 

Ведущий 1: В первые дни войны похоронки приходили в форме фронтовых почтовых 
треугольников на обычных, вырванных из тетради листочках. «Летела с фронта похоронка» 
Степана Калашникова читает воспитанник детского садика «Теремок» Артём Головин. 

Ведущий 2: Отступая из деревни Поповки, немцы сожгли ее дотла. Работоспособное население 
они угнали с собой, а стариков и детей – расстреляли. Единственным жителем Поповки, 
уцелевшим после ухода немцев, был трехлетний Петя. «Мальчик из села Поповки» Самуила 
Маршака читает Алиса Коваленко, воспитанница детского садика Белоснежка. 

Ведущий 1: 
Время пролетало, шла война сердито, 
Сколько потеряла сыновей земля! 
Мальчик все молился, Господу открыто 
Верил, что останется жить его семья. 
На сцену приглашается Андрей Лендяев, воспитанник детского садика «Белоснежка». Андрей 
продекламирует «Молитву мальчика» Станислава Тальнова. 

Ведущий 2: Дети XXI века должны знать и помнить историю нашего народа и быть 
благодарными ветеранам, что освободили нашу страну от фашизма. Стихотворение Владимира 
Степнова «Рассказ ветерана» читает Дима Казачёк, воспитанник детского садика «Теремок».  

Ведущий 2: С первых дней войны у детей было огромное желание хоть чем-нибудь помочь 
фронту. А сколько их, девчонок и мальчишек, осиротила подлая война? Стихотворение «Дети 
войны» Лоры Тасси, читает Миля Михеева, воспитанница детского садика «Теремок». 

Ведущий 1: В 1941 году народ всеми силами хотел помочь своей стране, попавшей в беду! И 
молодые, и пожилые люди рвались на фронт и записывались в Красную Армию. Они 
совершили подвиг – выстояли и победили в жестокой, кровопролитной битве. Стихотворение 
«Еще тогда нас не было на свете» Михаила Вадимова, читает Полина Моисеева воспитанница 
детского садика «Теремок». 
Ведущий 2: День Победы – это память, это история, это слезы. Каждый год 9 мая мы 
празднуем это великое событие. Как много значил он для тех, кто его встретил, кто к нему шел 
такой тяжелой дорогой. «Победа, Победа…» Иосифа Василевского читает  Милана Филиппова, 
воспитанница детского садика «Елочка». 
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Ведущий 2: Очень тяжело было прощаться с родными и близкими, друзьями, которые уходили 
на фронт. Ведь никто не знал, что ждет впереди, вернется ли любимый человек. «Дедушкин 
рассказ» Андрея Парошина, читает Злата Горецкая, воспитанница детского садик «Теремок». 

Ведущий 1: Летняя ночь 22 июня 1941 года, была наполнена запахами трав, пением птиц. Это 
была, самая короткая ночь в году. «Ах, война…» Булата Окуджава читает Ева Вокуева. 

Ведущий 1: В годы войны было всем тяжело: и старым, и малым, и солдатам, и их близким. Но 
особенно страдали дети. Страдали от голода, холода, бомбежек. Михаил Вадимов «Пусть дети 
не знают войны» читает Матвей Бывалин, воспитанник детского садика «Кораблик». 

Ведущий 2: День Победы – праздник мира. Пусть больше никогда черные тучи не заслонят 
солнце над нашей Родиной. Пусть не будет войны никогда! Стихотворение Алексея Суркова 
«Красоту, что дарит нам природа» читает Ханум Рзаева, воспитанница детского садика 
«Елочка». 

Ведущий 2: Первый артиллерийский   салют в честь победы Советской армии – освобождения 
Орла и Белгорода – был дан в Москве 5 августа 1943 года. Ежегодно, 9 мая, в память о тех, кто 
сражался за наше с вами счастливое детство, звучат залпы салюта.  
Стихотворение Андрея Усачева «Что такое День Победы?» читает Кирилл Мымрин, 
воспитанник детского садика «Родничок». 

Ведущий 1: Стихотворение «Хотим под мирным небом жить» Нины Найденовой читает Алиса 
Быховцева, воспитанница детского садика «Родничок». 

Ведущий 1: Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали, воя сирен,  не 
видели разрушенных фашистскими бомбами домов. Стихотворение «Что о Дне Победы знаю 
я?» Натальи Прищепёнок читает Милана Белогурова воспитанница детского садика 
«Родничок». 
А сейчас предлагаем вам посмотреть виртуальную книжную выставку «Память в камне». 

Ведущий 2: Когда стихали бои, в минуты короткого отдыха, солдаты писали домой письма, 
грелись у костра, играли на гармони и пели песни. 

Инсценировку «На привале» показывают воспитанники детского садика «Родничок» Сания 
Шабурова, Никита Шугаев, Лиза Феопемптова, Никита Ковалев под руководством 
Кадрилеевой Зульфии Закировны. 

Ведущий 1: Стихотворение Натальи Томилиной «День Победы» читает Руслан Агамагомедов, 
воспитанник детского садика «Елочка». 

Ведущий 1: 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся первый парад, 
посвященный победе над Германией в Великой Отечественной войне. Тысячи людей с 
букетами цветов вышли на улицы города. Люди радовались, плакали, незнакомые обнимали 
друг друга. Стихотворение «Нужен мир» Натальи Найденовой читает Трофим Завьялов, 
воспитанник детского сада «Елочка». 

Ведущий 2: Тяжело достались трудные, голодные годы всему нашему народу, но особенно 
тяжко пришлось маленьким детям. Встречайте Женю Дмитриеву, воспитанницу детского 
садика «Родничок». Она прочитает стихотворение «Мальчик из села Поповки» Самуила 
Маршака. 
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Ведущий 2: Мы с вами должны помнить о самой страшной войне, которая коснулась каждой 
семьи, передавать из поколения в поколение. «Еще тогда нас не было на свете» Михаила 
Вадимова читает Вероника Бобылева, воспитанница детского садика «Родничок». 

Ведущий 1: Каждый год к нам снова приходит победная весна. Но те, кто уже никогда не 
увидит праздничного салюта, – не состарятся в нашей памяти. Стихотворение Аллы Лелехова-
Гламаздиной «Победа» читает Анна Савельева, воспитанница детского садика «Кораблик». 

Ведущий 1: День Победы был, есть и должен оставаться самым святым праздником. 
Стихотворение «Поздравление дедушке к 9 мая» Натальи Найденовой читает Дмитрий 
Трифонов, воспитанник детского сада «Родничок». 

Ведущий 2: «Что такое День победы?» Андрея Усачева читает Александра Карманова, 
воспитанница детского садика «Кораблик». 

Ведущий 2: Закончилась война. Многие солдаты так и не вернулись с войны. Память о них 
осталась в коротких письмах, фотографиях, которые хранят их родственники. На фотографиях 
они выглядят молодыми, счастливыми. Стихотворение Виктора Турова «Дедушкин портрет» 
читает Виктория Пшеницына, воспитанница детского садика «Кораблик». 

Ведущий 1: 
Нам нужен мир – тебе и мне, и всем на свете детям, 
И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим. 
Отрывок «День Победы» Ирины Бутримовой читает Вероника Крестина, воспитанница 
детского садика «Кораблик». 

Ведущий 1: Стихотворение «Приходят к дедушке друзья, приходят в день Победы. 
«Дедушкины друзья» Владимира Степанова читает Федор Пучков, воспитанник детского 
садика «Кораблик». 

Ведущий 2: Аплодисменты!!! Слышите? Это вам юные конкурсанты. 
Дорогие ребята, вы молодцы, спасибо Вам! А наше жюри удаляется для поведения итогов. 

Ведущий 1: День Победы – то память, это история, это слезы и боль. Как много значил он для 
тех, кто его встретил, кто к нему шел такой тяжелой дорогой. 
Переходим к церемонии награждения. Для награждения победителей слово предоставляется 
членам жюри. Мы искренне надеемся, что этот день и наша встреча для всех вас останется в 
памяти, как добрый и счастливый день. 
Всего вам самого доброго! До новых встреч! 
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«О людях, что ушли, недолюбив, не докурив последней папиросы»: 
поэтический час 

Составитель: Смирнова Е.Д., библиотекарь библиотеки № 15 п. Озерный. 

Цель: патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Задачи: 
 познакомить с творчеством поэтов, погибших в годы Великой Отечественной войны; 
 формирование и развитие интереса к чтению патриотической и военной литературы. 

Целевая аудитория: старшеклассники, взрослые. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: 
Когда на смерть идут – поют, 
А перед этим можно плакать, 
Ведь самый страшный час в бою 
Час начинающей атаки. 
Стихи и песни Великой Отечественной – больше, чем стихи и песни. Каждый дошедший до 
окопов экземпляр фронтовой газеты солдаты передавали друг другу, зачитывая до слепоты, 
каждое напечатанное стихотворение заучивали и разбирали на цитаты. 
«Мы переписывали стихи Суркова, Симонова, Багрицкого, они передавали наше душевное 
состояние, мы посылали их домой за двумя подписями – поэта и своей, а иногда и просто за 
своей подписью. Говорили, что поэты на это не обижаются». В этих простых и понятных 
словах фронтовика отразилась тоска и надежда, желание победить и вернуться, обязательно 
вернуться к своим любимым. А когда стихи из фронтовых газет находили своих композиторов, 
рождались песни, которые хотя бы ненадолго возвращали воинов к родному очагу или 
поднимали в бой. 
Сегодня наше мероприятие посвящается молодым поэтам военного поколения, не вернувшимся 
с войны. 
Вы своих не увидели книг 
Вы за Родину встали… 
Оттого этот отблеск на них 
Нержавеющей стали! 
И какими словами ни мерь, 
Что судьба принесла вам, 
А солдатская честная смерть 
Есть бессмертная слава! 
Продолжение песен и книг –  
Тех, что вы не застали, 
С этим отблеском вечным на них 
Нержавеющей стали… 

Ведущий: Всеволод Багрицкий погиб 26 февраля 1942 года при выполнении задания редакции. 
Николай Майоров убит 8 февраля 1942 года на Смоленщине. Павел Коган погиб 23 февраля 
1942 года под Новороссийском. Михаил Кульчицкий погиб 19 января 1943 года под 
Сталинградом. Георгий Суворов погиб 13 февраля 1944 года при переправе через Нарву. 
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Всеволод Лобода погиб 18 октября 1944 года в Латвии. Семен Гудзенко умер от ран 15 февраля 
1953 года, подтверждая написанные им строки: «Мы не от старости умрем, от старых ран 
умрем». 
Помните – жизнь отстоявших. 
Они сберегли нам и солнце и радость, 
За честь, за свободу, за Родину павших 
Считайте на веки идущими рядом! 

Ведущий: И было им кому 18, кому 20, самым старшим – от силы двадцать пять. Об этом 
прямо говорится в их стихах: 
Я ушел из детства в грязную теплушку, 
В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 
Дальние разрывы слушал и не слушал 
Ко всему привыкший сорок первый год. 

И кружит лист последний 
У детства на краю, 
И я, двадцатилетний, 
Под пулями стою. 

Ведущий: И то, что юноши сорок первого года с достоинством и мужеством прожили это 
неимоверно трудное время, было подтверждением незыблемости их образа жизни. Для каждого 
поколения приходит рано или поздно тот час, когда оно должно взять на себя равную со 
старшими меру ответственности за Россию, за народ и за все на свете. 
Юноши сорок первого года обрели высшее мужество, сквозь жестокое время они пронесли, 
нигде не уронив и не запятнав, все, чему их учили с детства, и что жило в их сердцах, – 
гуманизм и справедливость, любовь к добру и непоколебимую веру в счастье. И больше всего 
они были горды тем, что шагали по фронтовым дорогам с полной выкладкой, ничего не 
перекладывая на плечи других. 
Гордые тем, что поднимались в атаку, не ожидая, пока другие забросают вражеские пулеметы 
гранатами. Они покоятся в братских могилах на Карельском перешейке, под Новороссийском, в 
Сталинграде, на Смоленщине… 

Звучит песня Б.Окуджава. «Ах, война, сто ты подлая…». 

Они не состояли в Союзе писателей, почти  ничего при жизни не успели напечатать. Далеко не 
все сохранилось из написанного ими… Мало дошло до нас их стихов военного времени. Все, 
даже стихи, откладывалось на потом: этим предстояло заняться после войны. 
Они считали, что в дни всенародных испытаний лишь тот, кто становится солдатом, может 
рассчитывать в будущем стать поэтом. Это молодые поэты, только начавшие свой путь 
стихами, написанными в предвоенные годы, по праву заняли свое заметное место в поэзии 
Великой Отечественной войны. 

Ведущий: Всеволод Эдуардович Багрицкий, сын известного советского поэта, родился в 
1922 году. После школы Всеволод учился в Государственной театральной студии. Писать стихи 
начал в раннем детстве. В 1938-1939 гг. работал литературным консультантом в газете 
«Комсомольская правда». Лишь после настойчивых просьб и хлопот Всеволод Багрицкий в 
январе 1942г. попадает в действующую армию. По состоянию здоровья он был освобожден от 
воинской службы. Получает назначение в армейскую газету «Отвага» на Волховском фронте. 
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Сослуживец Багрицкого по этой газете вспоминает: «В редакцию явился подслеповатый 
человек, в очках, одетый почти по-летнему, хотя стояла суровая военная зима. «Всеволод 
Багрицкий», – отрекомендовался он.  Начались непрерывные бои. Надо было, во что бы не 
стало, прорвать кольцо блокады Ленинграда, который переживал трагические дни. 
Стояли сорокоградусные морозы, и наступающие бойцы шли по колено в снегу. 
Багрицкий был почти все время с наступающими ударными частями, он редко появлялся в 
редакции, и то для того, чтобы сделать очередную корреспонденцию или очерк». 
В письмах с фронта Всеволод писал: «Здравствуй, дорогая мамочка! По длинным лесистым 
дорогам хожу я со своей полевой сумкой и собираю материал для газеты. Очень трудна и 
опасна моя работа, но и очень интересна. Я пошел работать в армейскую печать добровольно и 
не жалею. Я увижу и увидел уже то, что никогда больше не придется пережить. Наша победа на 
долго освободит мир от самого страшного злодеяния – войны… Пишу стихи и очерки, сплю в 
землянках, закаляюсь. Будь тверда и неколебима. Как бы тебе ни было трудно, знай, что мы 
встретимся! Целую тебя крепко. Сева». 
Одно из своих стихотворений Всеволод Багрицкий заканчивает словами: 
Нам не жить, как рабам, 
Мы родились в России, 
В этом наша судьба, 
Непокорность и сила. 
В 1964 году вышла книга Всеволода Багрицкого «Дневники. Письма. Стихи». 

Ведущий: Николай Петрович Майоров писать начал рано. Первые стихи напечатал в 
университетской многотиражке. Летом 1941 года вместе с другими студентами участвовал в 
сооружении противотанковых окопах под Ельней. «Человек очень скромный, даже 
застенчивый, скорее гражданский, чем военный, – вспоминают его товарищи, – Коля Майоров 
в то же время был наделен большой внутренней силой, мужественной убежденностью». В 
октябре 1941 года он добивается зачисления в действующую армию. 
О последней встрече с Майоровым вспоминает Борис Слуцкий: «Был октябрь 1941 года, один 
из самых тяжелых для Москвы дней октября – 16 или 17 числа. Немцы наступали где-то у 
Можайска. Их еще не удавалось остановить… Каждый час тысячи людей уходили на запад, на 
юго-запад, на северо-запад – на фронт. Вот в такой день на улице Герцена я и встретил в 
последний раз в жизни Колю Майорова. Какой он был тогда – помню: хмурый, лобастый, 
неторопливый, с медленной доброй усмешкой на губах. «А я вот иду в военкомат, 
записываться в армию». Николай Майоров был убит 8 февраля 1942 года на Смоленщине. В 
1962 году  вышла его книга «Мы», а в 1969 году – сборник «Мы были высоки, русоволосы…». 
Мы были высоки, русоволосы, 
Вы в книгах прочитаете, как миф, 
О людях; что ушли, недолюбив, 
Не  докурив последней папиросы. 
Когда б не бой, не вечные исканья 
Крутых путей к последней высоте, 
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях, 
В столбцах газет, в набросках на холсте. 
Мир, как окно, для воздуха распахнут, 
Он нами пройден, пройден до конца, 
И хорошо, что руки наши пахнут 
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Угрюмой песней верного свинца. 
И как бы ни давали память годы, 
Нас не забудут потому  вовек, 
Что всей планете делая погоду, 
Мы в плоть одели слово «Человек». 

Ведущий: Павел Коган был студентом литературного института им. М. Горького, вспоминает 
Самойлов: «Он был человек страстный. Так же горячо, как к стихам, относился к людям. К 
друзьям – влюблено, но уж если кого не любил, в том не признавал никаких достоинств. 
Активность отношения к жизни, к людям была чертой его характера». 
С первых же дней войны он добивается, чтобы его во что бы не стало отправили на фронт. Это 
ему удается не сразу, а лишь после долгих хлопот, так как по состоянию здоровья он был не 
годен к военной службе.  Наконец он поступает на курсы военных переводчиков, окончив 
которые, едет на фронт. В письме с фронта Павел писал: «Я никогда не знал, что так люблю 
жизнь…  Если б надо было все начать сначала, я опять добивался бы принятия в школу, 
отправки на фронт. Мы воюем за право на труд, любовь, счастье…»  А вот письма родным из 
госпиталя: «Не могу привыкнуть к тишине. Я отвык от неё, как от привычки раздеваться 
каждый вечер, как от тысячи привычных и необходимых вещей… Верст за десять отсюда 
начинается край, где мы с тобой родились. Должно быть, мы умели крепко любить в юности. Я 
сужу об этом потому, какой лютой ненависти я научился…» 
В последних строках стихотворения «Гроза» выражена страсть, категоричность, 
непримиримость к врагу. «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Читая эти 
строки, Павел рубил воздух рукой и резко отводил ее в право – углом. Жить только так. 
Никаких овалов. Никаких компромиссов,  никакой пощады врагу, никакой жалости к самому 
себе. 
Поэтическим гимном молодого поколения тех лет стали строки знаменитой «Бригантины» 
Павла Когана. О своем поколении Павел писал: 
«Мое поколение – это зубы сожми и работай. 
Мое поколение –  это пулю прими и рухни». 
В его стихах, как и в стихах других поэтов военного поколения, отразилось их время. 
Есть в наших днях такая точность, 
Что мальчики иных веков, 
Наверно, будут плакать ночью 
О времени  большевиков. 
И будут жаловаться милым, 
Что не родились в те года, 
Когда звенела и дымилась, 
На берег рухнувши, вода. 
Они нас выдумают снова – 
Косая сажень, твердый шаг – 
И верную найдут основу, 
Но не сумеют так дышать, 
Как мы дышали, как дружили, 
Как жили мы, как впопыхах 
Плохие песни мы сложили 
О поразительных делах. 
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Мы были всякими. Любыми. 
Не очень умными подчас, 
Мы наших девушек любили, 
Ревнуя, мучаясь, горячась, 
Мы были всякими. Но, мучась, 
Мы понимали: в наши дни 
Нам выпала такая участь, 
Что пусть завидуют они. 
Они нас выдумают  мудрых, 
Мы будем строги и прямы, 
Они прикрасят и припудрят, 
И все-таки пробьемся мы!.. 
И пусть я покажусь им узким 
И их всесветность оскорблю, 
Я – патриот. Я воздух русский, 
Я землю русскую люблю. 
Я верю, что нигде на свете 
Второй такой не отыскать, 
Чтоб так пахнуло на рассвете, 
Чтоб дымный ветер на песках… 
И где еще найдешь такие 
Березы, как в моем краю! 
Я б сдох, как пес, от ностальгии 
В любом кокосовом раю. 
Но мы еще дойдем до Ганга, 
Но мы еще умрем в боях, 
Чтоб от Японии до Англии 
Сияла Родина моя. 
Павел Коган погиб 23 сентября 1943г. под Новороссийском. 

Звучит песня «Бригантина». 

Ведущий: Всеволод Лобода воевавший под Сталинградом и Старой Руссой, под Великими 
Луками и в Прибалтике, писал свои стихи в любых условиях, где-нибудь во враге, на берегу 
реки, в палатке, растянутой прямо на снегу. 
Во вражьем стане пели – он разведал,  
Мечтал о встрече с милой над письмом, 
Читал статью про скорую победу, 
И вдруг – разрыв, 
И он упал ничком. 
Мы с друга окровавленного сняли 
Осколком просверленный партбилет, 
Бумажник, серебристые медали. 
А лейтенанту было двадцать лет. 
Всеволод Лобода погиб 18 октября 1944 года в Латвии при прорыве обороны неподалеку от 
города Добеле. 
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Ведущий: Молодой поэт Михаил Кульчицкий с первых дней войны был в армии. В декабре 
1942 года он окончил пулеметно-минометное училище и отбыл на Сталинградский фронт. 
Когда я пришел, призываясь, в казарму, 
Товарищ на белой стене показал 
Красное знамя – от командарма, 
Которое бросилось бронзой в глаза. 
Прострелянный стяг из багрового ситца 
Нам веет степенными ветрами в лицо 
Мы им покрывали, в тоске замолкнув, 
Упавших на острые камни бойцов. 
Погиб 19 января 1943 года под Сталинградом. 

Ведущий: Георгий Суворов командовал взводом противотанковых пушек. Писал стихи в 
блиндажах, в окопах,  перед атакой, на отдыхе под соснами, расщепленными осколками бомб и 
снарядов. У него не было времени отделывать стихи, не было времени думать об отвлеченных 
темах. Он писал свои строки, как дневник о непрерывной борьбе с врагом, писал с предельным 
волнением патриота, настоящего сына замечательной Родины. 
Ещё война… Но мы упрямо верим, 
Что будет день – мы выпьем боль до дна. 
Широкий мир нам вновь раскроет двери, 
С рассветом новым встанет тишина. 
В воспоминаньях мы тужить не будем, 
Зачем туманить грустью ясность дней? 
Свой добрый век мы прожили как люди – 
И для людей… 
Погиб 13 февраля 1944 года при переправ через Нарву. 
Первый сборник его стихов «Слово солдату» вышел уже после гибели поэта. 
Поэтов военного поколения, и тех, кто погиб в бою, и тех, кто остался в живых, объединяет 
главное: вместе они ходили  под пули, одно и тоже чувство поднимало их в атаку – любовь к 
Родине и ненависть к врагу. 

Ведущий: 
Нас не надо жалеть, ведь и мы никого б не жалели. 
Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом чисты. 
На живых порыжели от крови и глины шинели, 
На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. 
Нас не надо жалеть: ведь и мы б никого не жалели – 
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. 
Это стихотворение написал Семен Гудзенко. В первые же дни войны ушел добровольцем на 
фронт. С оружием в руках прошел всю войну и встретил День Победы. В 1943 году под 
Сталинградом он написал: 
У могилы святой 
Встань на колени. 
Здесь лежит человек 
Твоего поколенья. 
Ты подумай о нем, 
Молодом и веселом. 
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В сорок первом 
Окончил он среднюю школу. 
Он живым завещал 
Город выстроить снова. 
Здесь, где он защищал 
Наше дело и слово. 
Пусть гранит сохранит 
Прямоту человека, 
А стекло – чистоту 
Сына трудного века». 
Семен Гудзенко умер от ран 15 февраля 1953 года. 

Звучит песня «Ребята, которых нет». 
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«Хлеб той зимы»: час военной книги 
Составитель: Погорелова Н.И., главный библиотекарь библиотеки № 1. 

Цель: нравственно-патриотическое воспитание подростков на примере лучших образцов 
литературы о Великой Отечественной войне. 

Задачи: 
• формирование и развитие интереса к чтению, в том числе патриотической и военной 
литературы. 

Целевая аудитория: учащиеся 5-7 классов, руководители детского чтения, учителя, родители. 

Форма проведения: литературно-историческое занятие с элементами громкого чтения. 

Продолжительность: 45 минут. 

Мероприятие «Хлеб той зимы» посвящено тяготам и лишениям, выпавшим на долю тысяч 
детей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. 
С реальными историями жизни этих детей участники занятия знакомятся на основе 
художественной повести Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы», детство которой совпало с 
ленинградской блокадой. Это делает повесть во многом автобиографичной. 
В рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» в январе 2020 года библиотека № 1 
МБУ «ПМЦБС» впервые обзорно познакомила читателей с повестью «Хлеб той зимы» на 
мероприятии «Подвиг Ленинграда». Короткое упоминание повести вызвало читательский 
отклик, что побудило библиотекарей продолжить работу по продвижению книги. 
Литературная часть мероприятия дополнена историческими фактами, документальными 
сведениями, реальными историями детей войны, аудио и видеофрагментами. 
Мероприятие может быть приурочено ко Дню воинской славы России – Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Также может проводиться как 
самостоятельное тематическое занятие с подростками в рамках нравственно-патриотического 
воспитания на примере лучших образцов художественной литературы. 
Текст ведущего и обсуждение книги сопровождается визуальным рядом: презентацией с 
включенными в неё видеороликами. 
Во время проведения мероприятия ведущий с учетом возраста аудитории, степени подготовки 
участников к разговору и контакта с участниками задает вопросы, делает дополнения и 
отступления, не описанные в данном сценарии. 

«Блокада была тем станком, на котором 
опознавалось добро и зло в человеческой натуре. 

Ничего не было скрыто. Всё было ясно. До предела». 
Дмитрий Лихачёв 

Ведущий: Блокада Ленинграда – трагическая и великая страница российской истории, самая 
масштабная и страшная осада города в истории человечества, продолжавшаяся 872 дня. 
Блокада города Ленинграда во время Великой Отечественной войны проводилась немецкими 
войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. День снятия блокады стал Днем 
воинской славы России. 
Блокада Ленинграда – это почти 900 дней боли, страданий и отчаянья, мужества и стойкости 
защитников и жителей, которых в блокированном городе осталось более двух с половиной 
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миллионов человек. Блокада унесла жизни полутора миллионов человек. В окружении в эти 
тяжелейшие для города дни были 400 тысяч детей. 

Чтец: (читает стихотворение «Дети блокады» Льва Зазерского) 
Их теперь совсем немного – 
Тех, кто пережил блокаду, 
Кто у самого порога 
Побывал к земному аду. 
Были это дети просто, 
Лишь мечтавшие о хлебе, 
Дети маленького роста, 
А душой почти на небе. 
Память у людей конечна – 
Так устроен человек, 
Но такое надо вечно 
Не забыть. Из века в век! 

Ведущий: Детям в блокаду было намного хуже, чем взрослым. Как объяснить ребенку, почему 
так страшно изменилась жизнь? Почему завывает сирена и надо бежать в бомбоубежище? 
Почему нет еды? Почему всесильные взрослые ничего не могут исправить? 
Полных боли и настоящего мужества книг о блокаде Ленинграда, адресованных детям и 
подросткам, написано немало. Есть они и в нашей библиотеке. (Выставка книг) 
«Девятьсот дней блокады – подвиг ленинградцев. О нем написано много. Но когда речь идет о 
подвиге, любое свидетельство бывает не лишним», – говорит в предисловии к своей повести 
«Хлеб той зимы» автор Элла Фонякова. Сегодня мы с вами с этой книгой познакомимся. 
Элла Ефремовна Фонякова родилась в 1934 году в Ленинграде. Пережила блокаду. Она была 
художником и писателем (прозаиком, драматургом, переводчиком, поэтом), членом Союза 
писателей Санкт-Петербурга. После окончания Ленинградского университета много лет 
работала в Сибири журналистом. Автор многих книг и публикаций. 
Повесть «Хлеб той зимы», во многом автобиографичная, была впервые опубликована в 
Новосибирске полвека назад, в 1970 году. Произведение переведено на несколько языков. 
После нового современного переиздания повести издательством «Речь» книга за последние 
годы стала известна огромному числу читателей. Несмотря на «свой возраст» повесть, 
эмоционально и проникновенно описывающая испытания, выпавшие на долю простых 
ленинградцев, стала ещё актуальнее. Сегодня повесть «Хлеб той зимы» входит в список книг, 
рекомендованных подросткам в рамках школьного чтения. 
«Та зима» в повести Эллы Фоняковой – это осень и зима 1941-1942 годов – самое страшное 
время. Первый год блокады Ленинграда, первая блокадная зима. Налёты вражеской авиации, 
бомбардировки и артиллерийские обстрелы. На немецких картах отмечены такие объекты как 
школы, больницы, дома детского творчества, музеи. По всем расчетам германского 
командования, Ленинград должен был быть стёрт с лица земли, а население умереть от голода 
и холода. 

Видеоролик «Ленинград в период блокады» (2,25 минут). 

Ведущий: В повести «Хлеб той зимы» маленькая девочка рассказывает пронзительную 
историю о своей семье, оставшейся в окруженном городе. Она выжила и написала эту книгу. О 
простых человеческих ценностях в нечеловеческих условиях. 
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Чтец: (читает отрывок из предисловия автора к книге) 
«…Я сейчас расскажу вам то, что знаю, помню, вижу до сих пор отчётливо, как в кино. 
Расскажу о разных людях, которые жили в старых ленинградских квартирах, и о том, как они 
сообща преодолевали непреодолимое, хотя были совсем обычными людьми, со всеми 
присущими человеку слабостями. 
О ленинградских детях, у которых не было игрушек – потому что игрушки сжигали, чтобы 
обогреться, и не было санок для катания по снегу – потому что санки служили погребальным 
транспортом…». 

Ведущий: Главы книги короткие и похожи на дневниковые записи, отчего всё кажется ещё 
более реальным. 
В ленинградской квартире с мамой и папой живёт Лена Комаровская. Их соседи тоже остались 
в блокадном городе. У Ленки не совсем обычная семья – «интеллигентная». То есть, по словам 
их соседей, «совсем не умеющая устраиваться». Родители даже не смогли сделать хоть 
маленький запас продовольствия, когда все соседи уже готовились к самому худшему. «Хоть 
бы о ребёнке подумали», – говорили соседки. 
«Как это – война? Что это – война?», – пока не понимает Лена. День за днем она описывает дни 
блокады, давая нам возможность увидеть своими глазами, прочувствовать, прожить вместе с 
ними целый год – первый год блокады. 
Рассказывает о таких сложных, тяжелых, мучительных вещах, как смерть и человеческие 
страдания. И, конечно, жуткий страх. Страх смерти, страх потерь, страх неизвестности. И о 
людях, которые нашли способ не сломаться, не сдаться. 

Чтец: (читает отрывок из главы «Где учительница?») 
«Меня определяют в школу. По-деловому, без всяких торжественных приготовлений. Школа – 
за углом, в подвале громадного студенческого общежития… 
– Дорогие дети, поздравляю вас с началом учебного года, – приветливо говорит учительница. – 
Давайте начнём… 
Наутро, усердствуя не опоздать, мы первоклашки, спешим в школу пораньше. Но что это? Из 
низких подвальных окон валит чёрный дым, у входа мечутся взрослые. Прямое попадание… 
– Идите, идите отсюда, ребята. Отправляйтесь по домам, здесь вам больше делать нечего. 
– А где наша учительница? 
Взрослые молчат, вглядываясь в клубы дыма. 
Я так и не запомнила ни лица моей первой учительницы, ни её имени. Только голос её вот уже 
четверть века слабо и ласково доносится до меня: «Давайте начнём…». 

Ведущий: Даже в самые суровые дни блокады продолжались занятия в школах. Учиться в 
жестоких условиях зимы стало подвигом. Занятия проходили в необычной обстановке. Чтобы 
не бегать с учениками из класса в бомбоубежище во время обстрелов и обратно, стали 
проводить уроки только там. 
В музее обороны Ленинграда есть удивительный экземпляр тетради того времени. На ней 
детской рукой написана не школа, а порядковый номер бомбоубежища. 
Каждый день, несмотря на голод, разруху и смерть, учителя приходили на работу в школы, а 
дети – для того, чтобы учиться. 39 школ работало в блокадном городе. Учителя и ученики сами 
добывали топливо, возили на санках воду, следили за чистотой в школе. 
В школах стало необычайно тихо: обессиленные голодные дети перестали бегать и шуметь на 
переменах. Урок продолжался не более 25 минут, больше не выдерживали ни учителя, ни 
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школьники. Записей не вели, так как в не отапливаемых классах мёрзли не только худые 
детские ручонки, но и замерзали чернила. 

Чтец: (читает отрывок из главы «Ведущие предметы») 
«…Я снова хожу в школу. Но уже в другую – вернее, в другое бомбоубежище... 
Ведущих предметов у нас в школе два: МПВО – местная противовоздушная оборона и 
противогаз. Мы уже знаем, как тушить зажигательную бомбу… Особенно здорово получается у 
Вольки Скворцова, разудалого парнишки с дерзкими глазами… 
…Каждый из нас мечтает сразиться с бомбой и вымолить у родителей разрешение подежурить 
на крыше. Но это – увы! – не просто…». 

Ведущий: Во время воздушной тревоги, когда жители города скрывались в бомбоубежищах, на 
крышах домов и школ дежурили бойцы отрядов местной противовоздушной обороны. 
Они спасали город от зажигательных бомб, которые германские самолеты сбрасывали на дома. 
Бойцам помогали дети. «Зажигалку», которая шипела и брызгала, быстро хватали длинными 
щипцами и тушили, сунув в ящик с песком или сбросив вниз на землю. Нельзя упускать ни 
секунды, поэтому надо было быстро двигаться по покатой и скользкой крыше. Шустрым 
ребятам это хорошо удавалось. 

Чтец: (читает отрывок из главы «Ведущие предметы») 
«…Но в один из дней Волька не является на уроки. Его нет день, два, три, неделю… Мы 
скучаем без Вольки, даже учитель Пётр Константинович скучает… 
– Надо его навестить, – решает учитель. – Кто со мной? 
Желающих много… 
…Нам долго никто не открывает. Наконец дверь полуоткрывается. В прихожей мгла, и мы не 
сразу различаем на пороге маленькую фигурку. Это мальчик лет пяти, видимо, Волькин 
братишка. 
– Здравствуй, – вежливо говорит Пётр Константинович. – Мы пришли узнать, почему Воля не 
приходит в школу? Он болен? 
Мальчишка отвечает не сразу. Он не произносит букв «р» и «л». 
– А Вою мама похоониа… 
– Что?! Не может этого быть!!! 
– Похоони-аа, – тянет мальчуган. – Он зажигауку тушиу… Его обожгло сийно… 
Пётр Константинович прикрывает глаза рукой. 
– Идите, друзья, по домам… Идите, – каким-то вдруг очень тоненьким голосом говорит он нам. 
– А я подожду Волину маму…». 

Ведущий: В бойцы МПВО старались брать ребят постарше. Если бы не бойцы этих отрядов, 
пожаров в городе могло быть в сотни раз больше. Не было таких событий, кампаний и дел, в 
которых они не участвовали. Расчистка чердаков, борьба с «зажигалками», тушение пожаров, 
разборка завалов, очистка города от снега, уход за ранеными, выращивание овощей и 
картофеля, работа по выпуску оружия и боеприпасов – всюду действовали детские руки. 

Наравне со взрослыми и другими защитниками города тысячам из этих детей после войны 
были вручены медали «За оборону Ленинграда». На равных встречались эти ленинградские 
мальчики и девочки со своими сверстниками – детьми-героями и «сыновьями полков», 
получившими награды на полях сражений. 

Чтец: (читает отрывок из главы «Оладьи из кофейной гущи») 
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«…Так же прочно, как обстрелы, входят в ленинградский быт продуктовые карточки. У 
родителей они – зелененькие, «служащие», у тети Юли – желтая, иждивенческая, у меня – 
розовая, детская…На карточках много-много аккуратных квадратиков, на которых чернеют 
цифры: 50, 100, 125, 200… Это граммы: хлеба, сахара, крупы. Когда смотришь на новые 
карточки, кажется, что этих граммов – уйма…». 

Ведущий: На момент установления блокады в городе не хватало продовольствия, голод 
начался быстро. Блокадный Ленинград со страной в течение полутора лет связывала только 
смертельно опасная единственная дорога через Ладожское озеро – «Дорога жизни». 
Ранняя зима принесла с собой холод, стены домов промёрзли. Перестали работать 
электростанции, и город погрузился во тьму. Транспорт стоит. Нет отопления и воды. Теперь 
воду можно брать только из Невы и Фонтанки. Ленинградцы стали устанавливать в комнатах 
железные печки-буржуйки. В них сжигали столы, стулья, шкафы. А затем – и книги. Введены 
хлебные карточки, а нормы выдачи начинают сокращаться. Кроме крошечного кусочка хлеба 
не выдают больше ничего. 
Началась массовая гибель населения. Резко увеличилось число детских домов. Ленинградцы 
умирали в своих промёрзших квартирах, падали и умирали от истощения на улицах. Но 
погибая от голода и болезней, ленинградцы продолжали трудиться – многие учреждения 
работали, помогая защищать город и спасать людей. 

Чтец: (читает отрывок из главы «Преступление и наказание») 
«Есть поступки в детстве, которые казнят жгучим стыдом всю жизнь. В сущности, это мелочи, 
но в них как бы отражены все твои плохие задатки. Безусловно, позднее ты ничего подобного 
не делал, наоборот, был честен и прям, но ведь когда-то ты все-таки СМОГ…И эта мысль 
нестерпима». 

Ведущий: Так Лена пишет, вспоминая о своем детском поступке, который не может себе 
простить. Вы узнаете об этом, прочитав книгу. 
Огромное число жизней унес голод в годы блокады. «В двух смежных комнатушках ютилась 
орава ребятишек. Отец и мать, отупевшие от недоедания, хоронили их одного за другим», – 
читаем мы в книге. Документы свидетельствуют, что лишь три процента жизней унесли 
бомбёжки и артобстрелы. 97 процентов погибших жителей блокадного Ленинграда умерли от 
голода. 
Разные люди жили в блокадном городе. Некоторые становились невероятно черствыми, 
жестокими. Теряли человечность, Такие персонажи тоже есть в повести. Но книга не о них, а о 
тех, кто верил, что сочувствие и взаимопомощь дадут людям шанс выжить, особенно в такие 
тяжелые времена. 

Чтец: (читает отрывок из главы «Зовут её Галя…») 
«…Как-то в сумерки, когда мама была уже дома, мы услышали в прихожей непривычную 
возню и чье-то прерывистое дыхание. Выскакиваю посмотреть – тетя Соня. Согнувшись в три 
погибели, она пыхтит и тащит на спине нечто, похожее на большой мешок. 
– Ленка, мужчины есть кто? – выдыхает тетя Соня. – Скорей, помогите мне!.. 
Выбегает мама. Втроем мы затаскиваем в комнату то, что показалось мне в сумерках мешком. 
Это человек. Девушка лет восемнадцати. Глаза ее плотно сомкнуты, руки безжизненно 
повисли… 
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– Я в подъезд уже завернула, – рассказывает тетя Соня,– и спотыкаюсь о что-то. Наклонилась, – 
в подъезде темно, не видать ничего толком. Гляжу – лежит, вот она. Застылая вся, ноги торчат, 
худые… Я сердце послушала. Стучит! Редко только очень, но стучит… Нет, думаю, нельзя так 
девку оставлять, помрет, замерзнет окончательно… Ну, взвалила ее себе на плечи, поволокла… 
…Зовут ее Галя. В дом, где жила Галина семья, попала бомба. Мать, сестренка, брат – погибли. 
Самой Гали не было – она ходила куда-то. Узнав страшную правду, потеряла сознание прямо 
на улице. Когда очнулась, карточек в кармане уже не было… Скиталась по подъездам, к 
знакомым идти не решалась – побоялась, что не приютят без карточек… 
…Мама сняла с кушетки подушки, валик и составила из них нечто вроде лежанки. Лежанку 
расположили в центре, между двумя нашими отсеками, у камина. Тетя Соня постелила Гале 
чистую простыню – последнюю, извлеченную со дна чемодана. Папа достал свое драповое 
демисезонное пальто и предложил Гале в качестве одеяла. 
Потом мы долго пили горячий чай без заварки и без сахара. То есть просто кипяток, но нам 
приятнее было называть его чаем. 
– Ничего, – сказала мама. – Как-нибудь перезимуем…». 

Ведущий: Каким он был – хлеб той зимы? 
«Дорогим, когда за маленький кусочек хлеба могли убить, когда хлеб стоил больше 
человеческой жизни, когда за него отдавали бесценные вещи. 
Горьким, от вины за последний съеденный тобой кусочек хлеба, когда рядом исхудавший от 
истощения отец, умирающая от голода мама. 
Хлеб становился ужасным, когда из-за него люди сходили с ума и переставали быть людьми от 
страха остаться голодными. 
Самым желанным, ведь в каждой крошке его была надежда на жизнь» (цитата частично 
взята из читательского отзыва на книгу на сайте livejournal.com). 

Чтец: (читает отрывок из стихотворения Р. Рождественского) 
В дыму Ленинградское небо. 
Но горше смертельных ран 
Тяжелого хлеба, 
Блокадного хлеба 
Сто двадцать пять грамм! 

Ведущий: Много суровых испытаний выпало на долю детей во время войны. Часто, вспоминая 
блокаду, говорят про дневник Тани Савичевой и ее известную фразу «Осталась одна Таня». Но 
судьба Тани – одна из судеб многих ленинградских детей. У каждого такого ребенка – вашего 
сверстника – своя страшная история жизни в блокадном городе. 

Чтец: (читает дневники, хранящиеся в музее обороны Ленинграда) 
Отрывки из дневника десятилетнего Валерия Сухова: «14 декабря. Был сильный обстрел. 23 
декабря. Вчера сел рисовать. Про всех забыл. Папа едва ходит. Мама качается. Сварили суп из 
обойного клея и съели весь крахмал. 
25 декабря. Радостная весть. Прибавили 75 грамм хлеба. 29 декабря. Папа лежит в постели. От 
голода совершенно обессилел. 25 января. Папа умер». 
Из воспоминаний маленького жителя блокадного города: «Мне было десять лет. Я ходил за 
водой с чайником. Была такая слабость, что пока донесу воду, несколько раз отдыхаю. Больше 
всего боялся – вдруг не смогу донести чайник с водой, упаду… Мы были настолько истощены, 



Марафон военной книги 

50 

что не знали, уходя за хлебом или водой – хватит ли сил вернуться домой. Мой школьный 
приятель пошел за хлебом, упал и замерз. Его занесло снегом». 
Ведущий: Невозможно спокойно читать их письма и дневники. Сколько огромного горя 
скрывается в этих детских строчках, авторы которых неизвестны. Сегодня эти письма – 
экспонаты в музее обороны Ленинграда. 
В музее обороны Ленинграда бережно хранятся экспонаты. Не менее пронзительные и горькие, 
чем детские дневники, игрушки ленинградских детей, которых эвакуировали из города на 
большую землю на барже. Транспорт с детьми подвергся вражеской бомбардировке и был 
затоплен. Через десятки лет эти игрушки были найдены на дне Ладожского озера. Никого из 
маленьких хозяев этих кукол, мишек, погремушек не осталось в живых. 

Видеоролик: песня в исполнении Тамары Гвердцители «Дети войны» (3,14 минут) 

Ведущий: Всем, кто захочет узнать всю пронзительную историю о самой обычной девочке, ее 
семье и всех ленинградцах, не оставивших осажденный город, советуем прочитать повесть 
«Хлеб той зимы». 
«Человеку нужна правда, пусть самая тяжелая», – говорит в книге мама Лены. Но, несмотря на 
горькую правду и боль, пропитывающую каждую строчку книги, повесть полна доброты и 
любви, заботы и оптимизма. 

Список использованных источников: 
1. Фонякова, Э.Е. Хлеб той зимы: повесть / Элла Фонякова; художник Л. Пипченко. – СПб; 
Москва: Речь, 2020. – 224 с., ил. – (Вот как это было) 
2. Фонякова, Э.Е. Хлеб той зимы: повесть // Путеводная звезда. Школьное чтение: 
гуманитарный образовательный журнал. – 2018. – № 5. – С.2-32; С.49-79 
3. «Дети и блокада» // Наш Филиппок. – 2014. – № 1. – С.6-11. – (Герои моей страны) 
4. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда 
http://blokadamus.ru/. 
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«Живите в памяти народа»: час исторической памяти 
по краеведческой книге «Фронтовики Республики Коми» 

Составитель: Маточкина Э.В., библиотекарь библиотеки № 6 п. Каджером. 

Цель: разбудить интерес и любовь к родному коми краю, познакомить с историей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Задачи: 
 познакомить с лучшей литературой о Коми Республике, помочь увидеть и познать свой 

родной край с помощью книги, 
 способствовать самостоятельному поиску сведений о республике, автобиографических 

данных о ветеранах войны из источников: книг, архивов, интернет-ресурсов. 

Оформление мероприятия: к мероприятию оформляется книжная выставка «Фронтовики 
Республики Коми». 
Подразделы выставки: «Писатель-фронтовик Серафим Попов» (книги С.А. Попова), «В 
разведку брали смелых: разведчик Александр Щипачкин» (публикации о кавалере Орденов 
Славы А.И. Щипачкине). 
Цитата к выставке: «Работая над этой благородной книгой, все больше и больше крепла в 
авторе уверенность, что чем  дальше в глубь истории будет уходить  время, тем ценнее станет 
книга. Нет не для самих фронтовиков, чьи имена вошли в эту книгу и которые к большому 
сожалению, уходят из жизни, а для их детей, внуков и правнуков». И.Н. Кильдюшов. 

Реквизит: магнитная доска, отдельные фотографии лиц, о которых рассказывается в 
презентации. Снимки военных лет и современные, фотопортрет: Кильдюшова И.Н., 
Попова С.А., Луценко К., Карпова В.Н., Щипачкина А.И. Фотография Спиридонова Ю.А. 
По ходу мероприятия эти фотографии вывешиваются на магнитную доску. 

Музыкальное оформление: аудиозапись песни «Журавли» на стихи Р. Гамзатова, музыка 
Я. Френкеля. 

Методические рекомендации по проведению мероприятия: сценарий актуален и будет 
востребован всегда. Мероприятие можно приурочить к любой краеведческой дате: 
• День государственности Республики Коми; 
• День Победы; 
• юбилей ветерана Великой Отечественной войны; 
а также при подготовке к краеведческим играм: квизам, викторинам, квестам. 

Условия реализации: возможность повтора в любой аудитории, на любой площадке, целиком 
или фрагментами: в библиотеке, школе, детсаде, доме досуга, в пункте выдачи в детском 
летнем лагере, на любом мероприятии краеведческой тематики. Послужит хорошим 
иллюстративным дополнением к любой форме библиотечной работы по краеведению: час 
памяти, обзор, информационный стенд, тематическая или персональная беседа о ветеране 
войны из любого района Республики Коми, мастер-класс для юных журналистов. Возможность 
рассказа по частям (отдельно об авторе-составителе или о ветеране). 

Ход мероприятия: 

Ведущий мероприятия, библиотекарь в роли журналиста и фотографа со стопкой 
фотографий в руках. Библиотекарь перелистывает блокнот с записками, фотоальбом 
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«Фронтовики Республики Коми. Документальный фотоальбом «Память огненных лет». Он 
рассказывает читателям о ветеранах Республики Коми. Беседа сопровождается 
презентацией. 

Ведущий: Модельная сельская библиотека приглашает Вас посмотреть документальный 
фотоальбом-книгу, которая рассказывает о солдатах Победы Республики Коми.  
Автором-составителем И.Н. Кильдюшовым собрана и представлена в книгах уникальная 
информация: документы и фотографии. 

Ведущий: Сегодня модельная сельская библиотека п. Каджером проводит час исторической 
памяти, посвященный 75-летию великой Победе, и приглашает сас посмотреть не семейный 
альбом, а документальный фотоальбом-книгу, который рассказывает о солдатах Победы 
Республики Коми. 
Ветеранам войны, всем, кто, не щадя сил и жизни, приближал Победу в Великой войне за 
Отечество, посвящается. 

Ведущий: Течет река времени. Минуло уже более 79лет с того незабываемого и страшного дня, 
когда настежь распахнулись огромные двери войны – от Баренцева до Черного моря. Много 
воды унесла река времени с тех пор. Зарыли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных 
городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 г. осталось не 
просто роковой датой, но и рубежом, началом отсчета долгих дней и ночей Великой 
Отечественной войны. 
Чем дальше в историю уходят те 1418 дней и ночей самой кровопролитной в мире войны, тем 
яснее видится  её значение и дороже становится достигнутая Победа. Эта победа над фашизмом 
– краеугольный камень современной истории, незыблемый, оплаченный великой и святой 
кровью советских солдат, оплаканный детьми, вдовами и матерями России. 
Это общая победа всех 27 миллионов советских людей, погибших  на войне и от войны. 

Ведущий: Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были 
неотъемлемой частью величия Российского государства. Память о соотечественниках, 
отдавших жизнь во имя своего народа, с древнейших времен почиталась со святостью и 
вписывалась в историю страны разными символами: памятниками и обелисками, песнями и 
книгами. Таким символом стали в нашей Коми Республике документальный фотоальбом в трех 
книгах «Фронтовики Республики Коми». Это издание стало достойным печатным памятником 
нашим землякам. 

Ведущий: Вглядитесь в снимки военных лет. С них смотрят лица, чьи мгновения радости, 
боли, надежды и ожидания  запечатлели  объективы военных фотокорреспондентов, а через 50 
лет современный фотограф-фронтовик, прошедший войну и встретивший Победу. У этих 
кадров есть имена: Война. Победа. История. Память 
Автор-составитель книги собрал 647 уникальных фотографий фронтовиков военных лет, 
которые хранятся в личных архивах и их родственников. Сделал 248 цветных современных 
фотопортретов, в том числе 58 цветных фотопортретов женщин- участниц войны. 

Ведущий: Это издание – единственное в своем роде не только в Республике Коми, но по всей 
стране. По зову сердца, по велению памяти начал он свою работу над книгой. Огромный 
душевный и нравственный труд вложил в этот фотоальбом Иван Николаевич Кильдюшов, 
участник войны, член союза журналистов и фотохудожников России. Все написанное в книге 
пережито им самим, а не взято откуда-то со стороны или выписано из других книг. У него была 
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цель в жизни – собрать в одну книгу уникальные фотографии, документы, воспоминания 
участников той страшной войны и сохранить их для потомков. 
Сам бывший фронтовик, он поставил жизненную цель: собрать в книгу уникальные 
фотографии, документы, воспоминания участников Великой Отечественной войны и сохранить 
их для потомков. 

Ведущий: Во время войны был стрелком-радистом в танке. Прошел долгий и трудный ратный 
путь, который закончился в Чехословакии в 1945 год. 
Иван Николаевич Кильдюшов родился 1 августа 1924 года в селе Кузоватово Ульяновской 
области. В сентябре 1942 года был призван в Красную Армию. Будучи курсантом 
Ульяновского военного училища связи, воевал на Курской дуге в составе 2-ой танковой армии. 
Участвовал в освобождении Белоруссии, Украины, Молдавии, Румынии, Польши. В марте 
1945 года в одном из боёв в Восточной Пруссии стрелок-радист гвардии старший сержант 
Кильдюшов был ранен в горящем танке. Демобилизован из армии в 1947 году. Награжден 
медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими орденом 
Отечественной войны II степени.  
После демобилизации в 1947 году работал в Москве электриком, топографом. Эта работа, 
которая была связана с разъездами чуть ли не по всей стране, и привела Ивана Николаевича в 
1957 году в Ухту. Работал фотожурналистом в городской газете «Ухта», на Ухтинской студии 
телевидения. Закончил факультет журналистики Ленинградского госуниверситета. Первый 
директор Дома журналистов в Ухте. 
Член Союза журналистов СССР, член Союза фотохудожников России, автор текста и цветных 
фотографий документального фотоальбома «Фронтовики Республики Коми» за который 
получил Государственную премию Республики Коми 1996 года. 

Ведущий: Подготовка к выходу альбома продолжалась четыре года (с 1993 года). Немало 
пришлось пройти и проехать ухтинскому журналисту дорог, прежде чем собрать по крупицам 
материал для этой книги. В ней собраны фотографии, воспоминания, документы участников 
войны. Им выполнены снимки участников войны, подготовлены негативы, написан текст на 
каждого воина. Автор сам выезжал в города и села республики, встречался с участниками 
войны т их родственниками воинов. Люди отдавали ему бесценные семейные реликвии-снимки 
военных лет, письма с фронта, дневниковые записи. Так постепенно накапливался уникальный 
архив исторических документов. 
Но как осуществить задуманное, где взять  деньги  на издание книги? 

Ведущий: В этом ему помогли ухтинский городской совет ветеранов и Глава Республики Коми 
Ю.А. Спиридонов. Оценив важность собранного материала Юрий Алексеевич помог и словом 
и делом. Нашлись деньги для того, чтобы завершить благородный труд И.Н. Кильдюшова. 
Первая книга вышла в год 50летия Победы в 1995 году. Со страниц книги Ю.А. Спиридонов 
обратился со словами благодарности ко всем землякам, кто не щадя сил и жизни приближал 
Победу в великой войне за Отечество. 

Ведущий: В фотоальбоме собрана уникальная информация: 
1. Фотографии: 
 Героев Советского Союза из Республики Коми; 
 Фото на память – снимки военных лет; 
 Фотопортреты фронтовиков из всех районов Республики Коми на момент написания 

книги; 



Марафон военной книги 

54 

 Фотопортреты женщин-фронтовичек, участниц войны; 
 Фотопортреты  фронтовиков  Печорского района; 
 Фотографии памятных знаков в честь погибших в годы войны в городах и селах 

Республики Коми: Печора, Ухта, п. Микунь. Сёлах: Айкино, Глотово, Кослан, Объячево, Усть-
Цильма. 

2. Документы: 
 Документы военных лет. Семейные реликвии, хранящиеся у ветеранов и их 

родственников; 
 Справки о ранении, извещения о смерти («похоронки»), автобиографии, написанные 

рукой ветеранов, удостоверения личности – военные билеты, вырезки из фронтовых газет, 
фрагменты военных карт с районом боевых действий; 
 Письма с фронта. Почтовые открытки-письма с обратным адресом: «Действующая Армия. 

Полевая почта №...». 

Ведущий: Солдаты Победы вернулись домой. В мирной жизни они приобрели мирные 
профессии. Работали: журналистом и поэтом, медицинской сестрой, учителем истории, 
крановщиком.  
Я расскажу только о четырёх фронтовиках, это: Попов Серафим Алексеевич, Луценко 
(Лыткина) Клавдия Александровна, Карпов Владимир Николаевич, Щипачкин Александр 
Иванович. 

Ведущий: Он был не робкого десятка. «22 июня 1941 года судьба повела  по непредсказуемой 
военной дороге жизни. Военкомат направил его, как северянина, в Архангельск, в состав 
лыжного батальона. Затем битва под Москвой, после этих боев – на Курскую дугу, оттуда на 
Воронеж, затем в Харьков. В звании капитана он стал политруком роты, но и его не миновал 
вражеский осколок. Увезли тяжело раненого в ногу капитана Попова, без сознания, в 
госпиталь, откуда он вышел ограниченно годным к военной службе.» После госпиталя 
направили работать в г. Ухту. 

Ведущий: Серафим Попов родился 26 декабря 1912 года в селе Жешарт Усть-Вымского 
района. Работал лесорубом, сплавщиком леса, литературным сотрудником в газете «Коми 
комсомолец». С 1941 года до осени 1943 года воевал на фронте, участвовал в боях на 
Воронежском и Юго-Западном фронтах в составе 25 гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 
году после тяжёлой контузии был демобилизован из армии в звании капитана. В 1943 году 
принят в Союз писателей СССР. Работал журналистом, писал стихи. В 70-ые годы ХХ века был 
главным редактором литературно-художественного и общественно-политического журнала 
«Войвыв кодзув» («Северная звезда»). Автор более 25 книг для детей и взрослых. В 1984 году 
ему присвоено почетное звание Народного поэта Коми АССР. Умер в 2003 году.  

Ведущий: «Она вынесла с поля боя 600 раненых...», – так напечатано было в одном из номеров 
«Комсомольской правды» за 1943 год. Войну Клава всю прошла до последнего дня. Скольким 
раненым жизнь подарила, теперь уже не сосчитать. Клава ведь еще и кровью своей бойцов 
спасала. Знала, что ее группа крови любому подойдет. Так, бывало, прямо в палатке 
медсанчасти на передовой подставляла руку под донорскую иглу. И кровь ее тут же вливали 
обессилевшему от ран солдату.  

Ведущий: Луценко (Лыткина) Клавдия Александровна родилась 2 апреля 1919 года в 
Выльгорте. Закончила фельдшерско-акушерскую школу в Сыктывкаре. До войны работала 
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заведующей здравпунктом в пригородном поселке Максаковка. На фронт попала в 22 года в 
составе пехотного полка в звании младшего лейтенанта в должности командира взвода 
санитаров-носильщиков. Воевала на Карельском фронте. Два года была в самом пекле на 
передовой. В 1943 году страна узнала о медсестре со страниц газеты «Комсомольская правда». 
Затем были первый Белорусский фронт, победное шествие по освобожденным Бресту, 
Варшаве. День Победы встретила в Польше. Ее ратный труд отмечен орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны, медалью «За отвагу». 
Демобилизовалась в июле 1946 года и до пенсии 35 лет трудилась хирургической медсестрой в 
больнице водников города Печора. К.А. Луценко вела большую общественную работу, 
встречаясь с молодым поколением, участвовала в художественной самодеятельности и 
спортивных мероприятиях. Абсолютная чемпионка, рекордсменка республики по лыжным 
гонкам в довоенное время, она надолго сохранила бодрость духа, оптимизм, служила примером 
коллегам и многочисленной дружной семье. Умерла 21 марта 2006 года в Сыктывкаре. 

Ведущий: Родился в 1924 году в селе Усть-Лыжа, в большой семье, в которой кроме него, было 
три брата и три сестры. То ли наследственность сказалась, то ли какое-то другое жизненное 
событие, но Владимир  Николаевич Карпов стал, как и его отец, учителем. После школы-
семилетки поступил в педучилище, которое закончил весной 1942 года. Призвали в Красную 
Армию и направили на учебу в Велико-Устюгское пехотное училище. В чине младшего 
лейтенанта-командира взвода ПТР (противотанковое ружье) был направлен на 2-й 
Прибалтийский фронт. В первом же бою был ранен осколком в колено. После лечения в 
госпитале снова на фронт под Ригу – командиром роты штрафников. После трех тяжелых 
ранений Карпова выписали инвалидом домой. Вернулся  в Усть-Усу, куда он был направлен 
еще до призыва в Армию, стал работать учителем в школе. Поступил в Сыктывкарский 
пединститут, по окончании которого работал в Усть-Усинской средней школе учителем 
истории. Выйдя на пенсию, Владимир Николаевич переехал к детям в Печору. Умер в июле 
1995 года в Печоре. 

Ведущий: Выпускники 1969 года Усть-Усинской средней школы Печорского района Коми 
АССР вспоминали о своем классном руководителе Карпове Владимире Николаевиче: 
Владимир Николаевич учил нас  
Дружбой, честью всегда дорожить.  
Чтоб душой никогда не кривили, 
Край родной и Отчизну любить. 
Пусть все это давно уже было, 
Но учителей помним своих. 
Наша память навек сохранила 
Имена и старания их. 
Евгений Лазарев. 

Ведущий: Разведка – глаза и уши армии. Военные профессии А.И. Щипачкина: стрелок из 
противотанкового орудия (ПТР), разведчик. На его счету 49 ночных поисков и боёв за линией 
фронта.  
Александр Иванович Щипачкин родился 27 мая 1924 г. в селе Медынцево Арзамасского района 
Горьковской области в семье крестьянина. Окончил семь классов школы, работал 
электрослесарем в банно-прачечном комбинате города Горький (ныне Нижний Новгород). 
Участвовал в Великой Отечественной войне с мая 1943-1945 гг. на  Степном и 2-м Украинском 
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фронтах. Стрелок – разведчик 95-ой гвардейской роты 93-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Войну закончил в Чехословакии. 
За смелые и решительные действия в группе разведчиков награждён орденами Красной Звезды, 
медалями «За Отвагу», Полный  Кавалер Орденов Славы I, II, III степени, нагрудным знаком 
«Отличный разведчик». 
После демобилизации из рядов Советской Армии в 1948 году А.И. Щипачкин поехал на 
Сахалин, потом вернулся в Горький, закончил дорожный техникум и уехал работать по 
направлению в Коми АССР в организацию «Печоралесстрой».  
Старшина запаса А.И. Щипачкин с 1964 по 1975 год жил и работал в п. Каджером Печорского 
района, работал в Каджеромском леспромхозе крановщиком на нижнем складе.  
1970 год. Принимал участие во встрече полных кавалеров Ордена Славы в Москве, 
посвященной 25летию Дня Победы. 
В 1975 году переехал жить и работать в г. Печору. Неоднократно избирался депутатом 
Печорского горсовета. Умер А.И. Щипачкин в Печоре в декабре 1995 года. 
В 1995 году решением 8-ой сессии Совета г. Печоры было принято переименовать 2-ю 
Октябрьскую улицу в честь  полного кавалера Орденов Славы в улицу имени А.И. Щипачкина.  
27 мая 2006 года в городе Печора состоялся митинг по поводу открытия мемориальной доски 
Александру Ивановичу Щипачкину на доме № 7, где он жил. 

Ведущий: Орден Славы являлся высшей солдатской наградой. В годы войны им награждались 
рядовой, сержантский и старшинский составы армии и флота, а также младшие лейтенанты 
авиации.  
Орден имеет три степени отличия: 
3 степень – лучи звезды ничем не покрытые. 
2 степень – лучи звезды покрыты серебром. 
1 степень – лучи звезды покрыты позолотой. 
Кавалер трех степеней орденов Славы приравнивался к Герою Советского Союза. 
Читаем стихотворение Владимира Свадьбина: 
Держу в руке я орден Славы. 
Он для матросов и солдат 
В войну наградою был главной.  
Советский орден. Из металла 
Пятиконечная звезда. 
И в центре Кремль, и надпись «Слава»… 
Теперь таких наград не стало. 
Теперь другие времена. 
Но в День Победы я достану 
Награды своего отца. 
И подниму стакан за «Славу», 
За главный орден для бойца! 
Ведущий: Память о войне жива в сердцах людей. Напоминают о ней обелиски и памятники 
воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которые установлены по всей России. 
Такой памятник есть и в нашем поселке Каджером. На памятных досках в 2011 году 
увековечены 63 фамилии ветеранов и участников войны, которые жили и работали в поселке, в 
том числе и имя кавалера Орденов Славы Александра Ивановича Щипачкина. 
Ведущий: Стихотворение Евгения Лазарева. 
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Они высоты штурмом брали,  
На поле брани умирали,  
Освобождали города  
От ненавистного врага.  
Домой не все бойцы вернулись –  
В чужой земле навек уснули.  
А кто вернулся жив и цел  
Для мирных дел  
Сил не жалел.  
Они заводы возводили,  
Людей учили и лечили,  
Валили лес, растили хлеб...  
Чтоб весь Союз  
Быстрее креп.  
Но раны, разные невзгоды  
Им сократили рано годы.  
И мы их помнить  
Все должны,  
Героев проклятой войны! 

Ведущий: Автор-составитель фотоальбома И.Н. Кильдюшов писал: «Работая над этой 
благородной книгой все больше и больше крепла в авторе уверенность, что чем дальше в глубь 
истории будет уходить  время, тем ценнее станет книга. Нет не для самих фронтовиков, чьи 
имена вошли в эту книгу и которые, к большому сожалению, уходят из жизни, а для их детей, 
внуков и правнуков».  

Ведущий: Если не знал о войне – узнай! Если забыл – вспомни! Если не читал о войне – 
прочти! 

Ведущий: Читаем стихотворение Юрия Полякова на фоне музыки «Журавли» в исполнении 
Марка Бернеса. 
За вашу храбрость 
И отпор врагу, 
За пролитую кровь 
И ваши раны, 
За подвиги на фронте 
И в тылу,– 
Поклон вам низкий  
Наши ветераны. 

Ведущий: Объявляется Минута молчания.  

Ведущий: Спасибо за внимание. Читайте книги Фронтовики Республики Коми. Смотрите 
документальный фотоальбом «Фронтовики Республики Коми. Память огненных лет». 
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«Эхо войны»: 
беседа по книге А. Барто «Найти человека» 

Составитель: Соболева Е.С., библиотекарь библиотеки № 4 пгт. Кожва. 

Цель: познакомить подрастающее поколение с документальной книгой А. Барто «Найти 
человека». 

Задачи: 
 расширить знания детей о творчестве А. Барто; 
 формирование у детей чувств сопереживания, сочувствия, участия в помощи 

нуждающимся людям. 

Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов. 

Технические средства: экран, ноутбук, проектор. 

Реквизиты: игрушки: мишка, заяц, кукла, сумка почтальона, письма. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Ребята, посмотрите на эти игрушки (мишка, заяц, кукла). Какие строчки 
стихотворений вспоминаете вы, глядя на них? 
Давайте, вспомним вместе. «Уронили мишку…», «Зайку бросила…», «Наша Таня…». Эти 
стихи были написаны более 80 лет назад Агнией Львовной Барто. Проходят годы и 
десятилетия. Но как читали родители своим детям эти стихи, так и читают – и всегда будут 
читать! 

Ведущий: Агния Львовна Барто родилась в Москве в семье ветеринарного врача Льва Волова.  
Она готовилась стать балериной, а потом увлеклась поэзией. Писать она начала с детства в 
младших классах. Это были стихи о влюбленных принцах.  
В 1925 году ей исполнилось 19 лет. Она принесла в издательство свои первые стихи: 
«Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка». Корней Чуковский отметил незаурядный талант 
Барто как детского поэта. Так началась её творческая деятельность. 

Ведущий: Однако было бы не совсем правильно воспринимать Барто исключительно как 
детскую поэтессу. Она вела большую общественную работу. Несколько лет возглавляла 
Ассоциацию деятелей литературы и искусства для детей, была членом международного 
Андерсеновского жюри. В составе различных советских делегаций побывала во многих 
странах. На встречах с детьми читала свои стихи, интересовалась жизнью детей за рубежом, 
создавала связи между детьми разных стран. И в какой бы стране она не находилась – она 
собирала стихи детей и рисунки. Сначала для себя, а потом Барто решила, нашим «советским» 
детям захочется узнать, о чём пишут их сверстники – «невеликие поэты» в разных концах 
Земли. «Невеликие поэты» – так шутливо Агния Львовна называла маленьких авторов. И она 
написала книгу «Переводы с детского» (показать книгу). Стихи в книжке написаны от имени 
детей разных стран, а рисунки в ней – наших советских ребят. 

Ведущий: Во время Великой Отечественной войны семью Агнии Барто эвакуировали в 
Свердловск. Супруга Агнии Львовны, видного энергетика, направили туда работать. Конечно, 
семья поехала вместе. Чем занималась в эвакуации поэтесса? Получила профессию токаря и 
начала работать у станка вместе не только с взрослыми, но и подростками, которые заменяли 
ушедших на фронт мужчин. Барто помогала фронту, чем могла, а в свободное от смен время 
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выступала на радио, писала стихи. За трудовые подвиги во время войны ей была присвоена 
премия, но Агния Барто отказалась от денег, пожертвовав их на строительство танка. В 1942 
году стала фронтовым корреспондентом «Комсомольской газеты» на Западном фронте (надеть 
на плечо сумку военного почтальона). 
На фронте Барто писала листовки и читала бойцам детские стихи. Как вы думаете, зачем она 
читала бойцам детские стихи? (ответы детей) Она вспоминала потом, что солдаты плакали, 
слушая стихи, ведь они напоминали им о доме, о собственных детях. 

Ведущий: Сумку военного почтальона я сегодня взяла как символ войны. Как вы думаете, что 
могла бы положить А. Барто в эту сумку? (ответы детей) В сумке – письма.  После войны, 
спустя 20 лет Агнии Барто каждый день приходили письма. Много писем. Каждое письмо – 
было эхом войны. Десятилетия прошли, а люди не забыли войну, не забыли своих близких, 
которых потеряли в годы войны при разных ситуациях. В письмах люди просили помочь найти  
своих родных. 
Почему же люди писали именно ей? Ведь она была детским писателем, а не милиционером или 
поисковиком? (ответы детей) 

Ведущий: С чего началась переписка? После войны многие дети лишились не только своего 
жилища, но и семьи. Государство позаботилось об обездоленных ребятах. Создавались детские 
дома, где оставшиеся без родителей дети жили, учились. Вот об одном из них Агния Львовна 
написала поэму «Звенигород» в 1947 г. «Случилось так, что в 1954 году библиотекарь 
Карагандинского дома инвалидов прочитала «Звенигород» уборщице, Софье Ульяновне 
Гудевой, у которой восьмилетняя дочка Нина так же, как дети в поэме, потерялась во время 
войны. Софья Ульяновна написала письмо Агнии Львовне о своей беде. В письме не было 
никаких просьб, только надежда, что может быть, Нина жива и выросла в хорошем детском 
доме. 

Ведущий: Агния Львовна решила помочь Софье Ульяновне. Она обратилась в Отдел розысков 
управления милиции. После 8 месяцев поисков Нина нашлась. Ей было 18 лет, она работала на 
швейной фабрике города Умань. Дочь и мать встретились. Нина переехала к матери. 
Журнал «Огонёк» и многие газеты рассказали, как воссоединилась семья. И люди стали писать, 
в надежде, что Агния Барто сможет помочь. Родители искали детей, дети родителей, сёстры 
братьев. Конечно, очень много людей и раньше обращались в розыскные организации, которые 
нашли сотни тысяч людей. Но по точным данным.  
«Что было делать? Направлять все письма в управление милиции?» Но там требуются точные 
данные, а если их нет?» И Барто «пришла в голову мысль: а что, если поискать по радио 
потерянных в войну детей?» Ведь радио тогда было самым народным средством массовой 
информации. 

Ведущий: Так родилась передача «Найти человека», которая выходила в течение девяти лет на 
радио «Маяк». Агния Львовна зачитывала письма людей, потерявшихся во время войны. 
Передача всколыхнула всех. Наряду с просьбами о поисках люди предлагали свою помощь. 
«Сто пятьдесят – сто семьдесят писем ежедневно». В коридоре квартиры Барто «стояла гора 
чемоданов с письмами, один на другом. Она читала их с утра до поздней ночи. Письма были 
длинными, иногда в пятнадцать, двадцать страниц, каждый боялся упустить самую маленькую 
подробность: вдруг именно она пригодится для поиска?» Агния Львовна вникала в каждое. 
Беда состояла в том, что когда дети терялись совсем маленькими, они не помнили ни своей 
фамилии, ни отчества, ни возраста, тем более адреса. «Необходимо было в этих 
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жизнеописаниях найти такое детское воспоминание или такую личную подробность, примету, 
чтобы родные люди могли узнать друг друга по этим воспоминаниям, всегда в чем-то 
неповторимым». 
Агнии Барто «пришла в голову такая мысль: не может ли детская память помочь в поисках? не 
могут ли родители узнать своего взрослого сына или дочь по детским воспоминаниям?». 
Ребёнок наблюдателен, он видит остро, точно и часто запоминает увиденное на всю жизнь. 
«В одном из писем читатель рассказывал, как в возрасте трех лет война разлучила его с братом. 
Они ехали в эшелоне. Когда поезд остановился, ребята побежали с чайником за водой. Вдруг 
состав тронулся. Старший брат успел вскочить на подножку, а младший остался. Старший 
только успел крикнуть: «Жди меня! Я за тобой приеду!» Письмо написал младший, который 
вырос в детдоме. Барто тогда и подумала, что по такому воспоминанию мог бы найтись и 
старший брат». 
Именно по обрывочным, фрагментарным воспоминаниям детей и решила писательница 
построить свой поиск людей. Что помнили дети? (зачитать отрывки писем) 

«Мы с братом поменьше, кажется, его звали Сережа, катались на калитке сада, она была 
скрипучая, и мы считали, что наша калитка с музыкой». 
«Мы пошли с мамой в лес по малину и встретили медведя, а когда я убегала, то потеряла 
новую туфлю». 
«Отец работал каменщиком. Когда он меня целовал, то колол усами. У нас в доме жила 
морская свинка. Однажды ночью отец ловил ее сачком». 
«Была очень непослушная. Один раз падала в колодец. Между бровями у меня шрам – клюнул 
петух. Очень любила спать с кошкой». 
«Помню бабушку в очках. Часто припоминаю высокое крыльцо, с которого падала, козу, 
которая меня бодала». 
«Отец пришел прощаться, я спряталась под стол, но меня оттуда извлекли. Отец был одет в 
голубую гимнастерку с самолетами… огромный кулек яблок (красных, больших) он принес 
мне… Ехали на грузовике, я крепко держала в руках игрушку, корову». 

«Многие дети навсегда запомнили и то страшное, что потрясло их воображение, ворвалось в их 
жизнь и навсегда осталось для них символом фашизма и войны». 
По воспоминаниям, иногда трагическим, иногда забавным, близкие люди узнавали друг друга 
(достать конверт из сумки, но письмо не читать, а пересказать историю Виты Полищук из 
Днепродзержинска. Приложение № 1). 
Радиопередача выходила в эфир один раз в месяц – Агния Львовна в течение 25 минут  читала 
полученные письма, рассказывала о том, как идёт поиск. За девять лет – с 1964 по 1972 – 
удалось воссоединить 927 семей. 

Ведущий: В 1969 году на материале историй, с которыми Агния Львовна познакомилась, 
работая на «Маяке», она издала свою первую книгу прозы, которая тоже получила название 
«Найти человека» (показать книгу). Позднее по этой книге был снят фильм, получивший приз 
на международном кинофестивале в Локарно (Швейцария). 
Книга по размеру маленькая, а по объему информации большая. В ней рассказан поиск 
13 человек, но мы узнаем гораздо больше историй, судеб. Большинство среди них со 
счастливыми концами. Но не все. 
Прочитав книгу, вы узнаете, как велся поиск людей по радио и письмам. А ведь почта была не 
электронная, и телефоны были не у всех. Одно письмо шло в среднем две недели в одну 
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сторону. В книге много рассуждений автора. Через поиски людей показано, что такое война? В 
историях писем – трагедия войны: фашистские налеты, пожары, бомбежки, спешные 
эвакуации, концлагеря. И дети, чудом спасшиеся, пережившие ужас близкой смерти... 
«А как быть, если ребёнок потерялся маленьким, совсем маленьким, и не мог сказать, где 
родился, не знал, как зовут отца и мать? Таких детей, испуганных, растерянных приводили в 
детские приёмники, и часто они даже фамилию свою не могли назвать. Им давали новые 
фамилии, а иногда даже имена, врач определял их возраст. 
Многие из них так и выросли, не зная, кто они, откуда. Примириться с этим они не хотят и в 
течение многих лет тщетно пытаются искать своих родных.  
Еще труднее матери примириться с мыслью, что она никогда не найдет своего ребенка. Но как 
же найти его, давно уже ставшего взрослым, если фамилия его изменена? Как найти? Иногда 
невозможно. Иногда трудно. Но пытаться надо снова и снова». 
И Агния Барто продолжала вести передачу «Найти человека» (зачитать письмо). 

«Помню мальчика, который был старше меня. Он мне выдергивал молочный зуб. Привязал 
ниточку за зуб и второй конец нитки натянул. Но когда зуб вырвался, мальчик упал. Звали его, 
кажется, Боря, кем он был мне, не знаю...». 

Это письмо написала сестра мальчика. Она искала своего брата после войны. И брат узнал себя 
в мальчике, тащившем зуб. Так он и нашелся. А вместе с ним нашлась и ее мать. А нашлись 
они опять-таки благодаря детским воспоминаниям (достать письмо из сумки). 
«Никто ничего об этой девочке не знал. В детском доме сохранилась единственная запись: 
«Неизвестная Нелли. Отец на фронте, мать неизвестна». Потому и фамилию девочке дали 
Неизвестная. Тогда ей было четыре года, а теперь она взрослая и хочет знать: откуда она, чья? 
А ведь она даже имени матери не помнит». 
«… Кажется, маму звали Надя…». Все воспоминания Нелли смутны и отрывочны, но четко 
отпечаталось в детской памяти (зачитать отрывок из письма): 

«… Ночь, гул самолетов… Помню женщину, на одной руке у нее грудной ребенок, в другой 
тяжелый мешок с вещами… Мы бежим куда-то, продираясь в толпе, я держусь за ее юбку, а 
рядом со мной бегут два мальчика, одного из них, кажется, зовут Роман». 

Можно ли по этим признакам узнать Нелли? (далее пересказать историю Неизвестной Нелли. 
Приложение № 2) 

Ведущий: И таких, как Нелли, было много: Неизвестные, Бесфамильные, Непомнящие. 
«Жизнь иногда загадывает такие сложные загадки, так заметает следы людей, что отыскать их 
кажется совершенно невозможным. 
…нередко приходится долго идти по следам. «Следы» у Агнии Барто лежали в больших 
зеленых конвертах (показать конверты). «Стоит назвать чье-то имя, рассказать о судьбе, 
омраченной войной, как земляки, бывшие одноклассники, воспитатели детских домов, 
командиры воинских частей спешат сообщить любую подробность, которая может навести на 
след». 
«Очень помогали обычные слушатели, неравнодушные. Был такой случай: женщина, которая 
потерялась ребенком, помнила, что жила в Ленинграде на улице, которая начиналась на букву 
«о» и рядом были баня и магазин. Сколько ни бились, не могли найти такую улицу! Разыскали 
старого банщика, который знал все ленинградские бани… И в конце концов оказалось, что эта 
улица Сердобольская – в ней много «о», которые девочке и запомнились» (достать письмо 
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А.Р. Перевзкиной из зеленого конверта. Далее рассказ по тексту или пересказ истории из 
Приложения № 3). 

Ведущий: За помощью обратилась Александра Родионовна Перевозкина, которая вместе с 
мужем и двумя маленькими сыновьями, Николаем и Валерием, жила в городе Цехановец. В 
1941 году муж умер. Когда началась война, мать с мальчиками и со своей соседкой Голубевой 
Ксенией Петровной, у которой тоже был маленький ребёнок, спешно эвакуировались. Они сели 
на подводу и только выехали из города, как началась бомбёжка. Они спрятались в лесу. И тут 
Александра Родионовна вспомнила, что оставила дома все документы. Она побежала за ними, а 
когда вернулась, подводы с детьми не нашла. Она бросилась на поиски, ей помогли бойцы 
Красной Армии, довезли до деревни. В сельсовете сказали, что действительно была подвода с 
женщиной и детьми, но куда они девались, никто не знает. Мать дошла до Минска, потом по 
шпалам – до Старобина. Добралась пешком до Гомеля, а затем – до Новозыбкова, где и 
осталась жить. Когда окончилась война, Красный Крест помог ей найти соседку, Ксению 
Петровну. От неё мать узнала, что вскоре после того, как она убежала за документами, мимо 
соседки и детей шли люди и утверждали, что мать попала под бомбёжку и погибла. Сочтя её 
мёртвой, они продолжили путь. Семилетнего Колю оставили на территории Белостокской 
области, в деревне Бобры или Барсуки. Годовалого Валерика оставили там же, его обещала 
взять другая семья. 
Вскоре после выхода в эфир радиопередачи пришло письмо из Минска от Галины Сергеевны 
Юрьевой. Она писала, что Николай Иванович Перевожкин (в детстве Коля шепелявил, видимо, 
поэтому его фамилию записали иначе) – её сосед. Оказалось, Коля помнил мать и 
действительно считал её погибшей под бомбами. Помнил и тот страшный день, и даже то, как 
ехал на подводе. Из той деревни Белостокской области он попал в детский дом в Польше, 
потом – в детский дом Гродно, где воспитывался до 1948 года. Затем перебрался в Минск. Так 
мать нашла старшего сына... 

Ведущий: Вот письмо Николая, которое он прислал Агнии Львовне (зачитать): «Я писал в 
документах, что отец умер до войны, а мать пропала без вести, я считал, что её убило. А 
сегодня я в Новозыбкове у родной матери. Конечно, сразу ни я, ни мать не узнали друг друга. 
Вот примерно так говорит мать: «Губы, нос, глаза мои, а вот, если есть на правой стороне 
шеи родимое пятно, то ты мой сын». И что вы думаете, сама снимает с меня шарф, а с 
правой стороны на шее есть родимое пятно. Слёзы радости хлынули из глаз... Ведь двадцать 
четыре года оплакивала она меня и брата...» 
Через некоторое время пришло ещё одно письмо – из Белостока. Его автор – журналист 
белорусского еженедельника Виктор Рудник. История глубоко его взволновала, Виктор 
предложил свою помощь. В Белостоке он нашёл парня, которого летом 1941 года усыновила 
семья рабочих. Звали его Лапинский Збигнев-Валентин. Правда, сам Збигнев-Валентин ничего 
не помнил. Но Виктор через газету обратился к жителям Белостокской области с просьбой 
помочь найти Валерия. Откликнулись очевидцы, по крупицам восстановили всё случившееся. 
Оказалось, Колю, старшего сына, сначала усыновила многодетная семья Петровских (а уже 
потом он попал в детский дом). А Валерика та самая соседка оставила под кустом в той же 
деревне. Она попросила жителя деревни, Сидоровича, взять мальчика к себе. Сидорович 
согласился. А потом, узнав о малыше, Валерика забрали к себе бездетные супруги Лапинские. 
Агния Львовна очень боялась ошибиться – ведь Збигнев-Валентин мог оказаться вовсе не 
Валериком. И вместе с тем не знала другого способа всё проверить, как устроить встречу 
матери и сына. Но встречу устроили иначе.  А. Барто попросила московское телевидение 
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помочь. И один из журналистов, поехавший в командировку в Польшу, где проживал 
Валентин, снял его на киноплёнку и прислал её. И вот Александра Родионовна, приглашенная в 
Москву вместе с Николаем, входит в кинозал телестудии. Все взволнованы, ведь сейчас матери 
предстоит узнать или не узнать сына. Только она одна спокойна, ни о чем не догадывается. 
Гаснет свет. На экране появляются кадры – высокий, худощавый молодой человек со своей 
невестой выбирает в магазине подарки. И тут в напряженной тишине раздался голос матери. 
Она сказала негромко и ласково: «Ох, вот он – моя деточка!.. Кровь моя родная…». Она сразу 
узнала сына, он оказался похожим и на старшего брата и на отца». 

Ведущий: А теперь, строки из письма самой матери (зачитать). 
«...Вокзал был переполнен людьми, я словно в каком-то сне... Горком партии сделал всё 
возможное для встречи моих детей, и я очень благодарна им за такое внимание к простому 
человеку. Когда стал приближаться поезд, то стоявшие на площадке проводники стали 
показывать, где мой сын: проводник первого вагона указал на второй, проводник второго — на 
третий, а проводник третьего вагона высоко поднял флажок над головой, да так и остался 
до остановки поезда... Когда Валерий сошёл с поезда, то не знаю, какая сила потянула его ко 
мне, ведь кругом было много народа. Он бросился ко мне на шею и сильно заплакал, только 
говорил: «Дрога мамуся» 
Разумеется, далеко не все поиски успешно завершались (достать письмо и зачитать). 
Письмо одной узницы Освенцима: «Вам пишет мать, попавшая с детьми в концлагерь. Одну 
мою дочь сожгли в печах Освенцима. Двадцать лет ищу вторую дочь, Шуру Королеву, У нее на 
левой ручке, ниже локтя, выжжен номер 77325» (далее пересказ истории. Приложение № 4). 

Ведущий: «Немало самых разных проблем возникает на сложном пути поисков. Одна из 
наиболее острых  проблема усыновленных детей. 
В военные годы тысячи ребят были усыновлены. Женщины, не только бездетные, брали к себе 
ребенка, растили, выхаживали, как своего. Даже в блокадном Ленинграде соседка по квартире 
брала малыша, у которого умерли родные, и делилась с ним буквально последним. Такую 
приемную мать подчас связывает с ребенком чувство не менее сильное, чем кровное родство. 
Так в тяжелое военное время складывались новые семьи. 
… Нетрудно представить себе состояние ребенка, когда он вдруг узнает, что он вовсе не 
родной, а чужой в семье. Часто дети не в силах справиться с подобным потрясением, иные 
перестают учиться, иные становятся замкнутыми, недоверчивыми и даже озлобляются против 
своих приемных матерей и отцов, считая, что те их обманывали. Оттого-то, чтобы сохранить 
тайну усыновления, многие приемные родители переезжают в другой район, даже в другой 
город. 
… Выхаживая, воспитывая ребенка, приемные родители всем сердцем привязываются к нему, и 
потерять его им так же тяжело, как своего родного. 
Концлагерь, плен, тяжелое ранение подчас лишали родителей возможности дать знать о своем 
существовании, и тогда их дети, попавшие в детский дом, считались сиротами. Много лет 
спустя отцу или матери все же удается иногда узнать, в каком детском доме воспитывался их 
ребенок. Но там им сообщают, что он был усыновлен, увезен новыми родителями, а куда, 
согласно закону, не говорят. Это жестоко. Но разве не жестоко разрушать ту семью, которая 
стала для ребенка родной, ту семью, где он вырос? Тем не менее родители, конечно, не могут 
примириться со своим горем, вновь и вновь ищут теперь уже взрослого сына или дочь.» 
Обращаются с просьбой и к Агнии Львовне начать поиски, но она сделать этого не может, как 
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бы ни сочувствовала родителям, потому что рискуя разрушить сложившуюся, может быть 
вполне благополучную семью. 
«Как быть в таком, например, случае? Сестра, имеющая уже своих детей, помнит, что у нее был 
маленький брат, который воспитывался в детском доме, а потом был кем-то усыновлен. Она 
хочет его найти. Главный ее довод – брат теперь взрослый, самостоятельный, и никакой беды 
не случится, если он узнает, что он не родной сын, зато он найдет родную сестру…». Но 
«представим себе, что брат давно женат, что его детей любит и нянчит его мать. И вдруг он 
узнает, что он не сын своей матери, а его дети не внуки ей… Каким горем это может 
обернуться и для сына, и для матери, да и для внуков! 
Есть и такие случаи, когда приемные матери, по секрету от своих детей, просят найти родных. 
По разным причинам. Одна мать пишет: «Я взяла ребенка, девочку, удочерила ее, теперь она 
уже взрослый человек. Я очень болею, и мне тяжело оставлять ее одну, потому, что я знаю, 
что такое одиночество. Может быть, найдутся ее хоть какие-нибудь родственники. Я 
запрашивала загс (знаю ее настоящую фамилию), но безрезультатно. Прошу, ее теперешнюю 
фамилию не упоминайте.… О моем письме она также не знает, мне просто больно сказать ей 
о том, что я разыскиваю ее родных. Но хотелось бы, чтобы после меня она все-таки имела 
родных». 
Ведущий: Другая мать пишет: «…Слушая Вашу передачу, что матери с самой войны не 
находят своих детей, я стала думать и про свою приемную дочь… что и по моей Клавдии 
плачет до сих пор где-нибудь ее родная мать… Прошу помочь нам в розыске родителей 
Клавдии, если живы». 
Во всех этих письмах особенно сильно ощущается благородство приемных родителей. Они 
проявили себя благородными дважды – и во время войны, когда из патриотических чувств 
усыновляли чужих детей, и сейчас, когда помогают детям, которым отдали столько душевных 
сил, искать их кровных родных». 
Самое трудное для Агнии Барто в работе с письмами – сомнения. «Прочтешь иное письмо и 
сомневаешься – считать его безнадежным или все-таки поставить на очередь в передачу? 
Может быть, это нерешительность с моей стороны? Нет, не думаю. На многих письмах я 
твердой рукой пишу: «Данных нет», писала А. Барто в своей книге «Найти человека». 
Например, было такое письмо, где мужчина рассказывает о том, как он очутился в детском 
доме Пскова, как во время бомбежки всех детей увели в бомбоубежище. Имя и фамилию ему 
дали в детдоме. Воспоминания в письме есть, но разве родители могут узнать своего ребенка по 
тем событиям, которые произошли с ним уже после того, как он с родными расстался? Нет, не 
могут. Как ни печально, а приходилось Агнии Барто в таких случаях делать пометку на 
конверте: «Данных нет». И таких писем было много. Их она складывала в «Папку сомнений» 
или в толстую синюю папку «Чистилище». Агния Барто еще много перечитывала эти письма, и 
рано, или поздно все письма уходили оттуда либо в передачу, либо в архив. 

Ведущий: Невозможно за одну встречу рассказать все истории, описанные в книге. В ней 
отражен итог работы трех с половиной лет. В период работы над первым изданием книги 
поисковая работа продолжалась, радиопередача выходила в эфир. Письма по-прежнему шли к 
Агнии Барто. Издание книги пришлось задержать, потому что один из розысков, описанный 
как безуспешный, неожиданно закончился радостью встречи. Помните случай, когда мама 
искала дочь по номеру на руке. Номер был выжжен в лагере смерти Освенцима. 
Пришла телеграмма:«Бельцы – Москва. Прочла в журнале «Знамя» вашу повесть «Найти 
человека». Мать Королева ищет свою дочь Шуру с клеймом на руке у меня есть это клеймо на 
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левой руке но первая цифра не совсем ясна остальные четыре сходятся. Имя мое Шура 
фамилии своей не знала очень прошу сообщите что делать сил нет ждать. А. Смышникова». 
«Неужели Шура Королева все-таки нашлась? Первый поиск был неудачным, привел к ошибке, 
и казалось, надеяться не на что. 
Стали спрашивать Шуру, что она помнит об Освенциме? Увы, она забыла все, никаких 
воспоминаний! Но она помнила себя только с той поры, как попала к своим приемным 
родителям, взявшим ее из детского дома в Бельцах. 
Но мама Шуры помнила, что когда дочке выжигали номер, то она вырывала ручку, и одна из 
цифр получилась неясно. 
Все прояснилось, одно оставалось непонятным: каким образом девочка попала из Освенцима в 
Бельцы? Позднее выяснилось и это. 
«Мы с мужем были участниками освобождения Освенцима, – написала Шуре медицинская 
сестра Любовь Алексеевна Хозяина. – Вас взял один солдат. Такими глазами смотрели вы на 
нас и просили вас не оставлять, что никто не мог устоять против этого… Вы остались со мной в 
части.… Окончилась война, и нашу часть направили в Молдавию, в Бельцы. Фамилию вашу 
никто не знал, и, когда мы вас устраивали в детский дом, вам дали фамилию Победа». 
Так Шура узнала о себе и то, чего не сохранила ее детская память». 
«Много лет искали друг друга сестры Алла и Бэла. Помните, первую историю из моего 
рассказа. А «жили-то они все эти годы почти что рядом – одна в Днепропетровске, другая в 
Днепродзержинске, сорок пять минут езды электричкой. И еще удивительнее то, что все это 
время совсем недалеко от них, в Донецке, жила их мать. Откуда же вдруг стало это известно? 
Нина Журавлева, недавно прочитавшая «Знамя», узнала своих двоюродных сестер и тотчас 
сообщила, что их мать жива, но уже полгода находится в больнице. Как быть? Такая внезапная 
радость, не окажется ли опасной для сердечной больной? 
На другой же день Нина Журавлева вылетела на самолете к сестрам, и все вместе они 
помчались на машине в Донецк. Профессор, приняв все меры предосторожности, разрешил 
свидание…к общей радости, кардиограмма, снятая после встречи матери с дочерьми, оказалась 
значительно лучше предыдущей». 
В конце книги автор делает поправку. «Изменилось число найденных. Их – 384. 5 марта 1969 
года». 
384 семьи – это за три с половиной года. А радиопередача «Найти человека» продолжала идти. 
Повторюсь, за 9 лет ее работы воссоединилось 924 семьи. 
Агния Барто «не предполагала, что передача будет жить так долго, ведь началась она через 
двадцать лет после Победы. Думала: год-два – и воспоминания пойдут на убыль. Они и стали 
тускнеть, но не через год-два, а только на девятом году поисков… все чаще в письмах стали 
повторяться слова: «Мне кажется», «вроде бы так», «как будто бы было», а может, и не было». 
Матери раньше сообщали все приметы своего ребенка, все, до мельчайших подробностей, а тут 
стали писать: «У моего сына была родинка, на какой руке – не помню», «Дочка, когда ей был, 
кажется, годик или полтора, рассекла коленку, остался ли шрам, я запамятовала.  
С годами старились и умирали матери, а искали-то больше всего они». 
Прошло 75 лет после Победы. Но люди по-прежнему продолжают искать своих родных, 
потерявшихся или погибших без вести в годы войны, рассказывают друг другу истории, 
подобные тем, что описаны в книге «Найти человека» в надежде хоть что-нибудь узнать о 
своих кровных родственниках.  
Думаю, ни один читатель не сможет остаться равнодушным к тому, что рассказано в этой 
книге. 
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Как вы думаете, ребята, нужна ли эта книга сегодня? Если она нужна, то почему? (ответы 
детей) 
Сейчас мы с вами живем в мирное время, со своими родителями, и не понимаем, что это 
счастье. Война – это страшно! И не надо об этом забывать! 

Приложение № 1 

Из письма Виты Полищук, Днепродзержинск: 
«… Большое горе принесла война и мне. Я потеряла родного отца, мать, меньшую сестру и 
брата. По паспорту я числюсь 1939 года рождения, это так в детском доме установили врачи. 
Но точно я так и не знаю, сколько мне лет и где я родилась и жила. Но я хорошо знаю, что 
настоящее мое имя Бэла. Отца звали Александром (отчества я не знаю), мать Ириной, сестру 
Аллой. Самое трудное для розыска родных то, что я не знаю, в каком городе жила.… 
Запомнился мне отец в галифе… Резко в памяти осталось то, что перед войной мать находилась 
в роддоме и родила братика. Я его так и не видела, но разговору о нем в квартире было очень 
много. Потом мы все собрались было проведать маму в роддоме, но так и не пошли. 
Моментально все в доме зашумели, засуетились, тетя Рая (она, наверно, была маме или папе 
сестра) собирала вещи и сильно плакала. Мы с сестрой тоже плакали. Ей тогда было примерно 
три-четыре года, она была меньше меня. Тетя Рая посадила нас на подводу с лошадьми. Там 
сидели одни дети, а сзади шли женщины. Мы ехали очень долго. На ночлег останавливались в 
каких-то хатах, А потом опять ехали. Не помню, при каких обстоятельствах тетя Рая исчезла. 
Мы с сестрой оказались в одной из комнат барачного дома. Сестра Алла стала болеть, и одна 
женщина забрала ее в другую комнату этого же барака… Она сказала мне, что Алла будет ее 
дочерью. Они куда-то уехали с ней, и с тех пор я сестру больше не видела. Потом я оказалась 
на каком-то вокзале, была там долго, там я и спала. Ко мне подошла женщина в военной форме 
– это была Носенко М. В. Она увезла меня к себе домой. У нее был сын Славик и бабушка. У 
нее была еще дочь Вита, но она умерла. И когда я стала жить у них, они стали все звать меня 
Витой. Это имя я ношу и сейчас. Потом они сдали меня в детский дом… Они меня часто 
приходили проведывать. Потом они уехали… Мне сейчас двадцать пять лет, я работаю 
сварщицей на строительстве Днепродзержинской гидроэлектростанции… Я часто 
задумываюсь, что не может быть, чтоб все погибли, ведь кто-то есть живой? Особенно мне 
хочется встретиться с моей сестрой Аллой, я: бы ее узнала, она похожа на меня. Вернее, мы с 
ней похожи на отца… 
Хочется верить в радостное будущее… 
С комсомольским приветом к вам Полищук Виктория Александровна – это моя послебрачная 
фамилия». 

Из письма Аллы Егоровны Воробьевой, Днепропетровск: 
«…Была передача, что одна молодая женщина ищет свою сестру, потерянную во время 
Великой Отечественной войны… Передачу слушал мой муж, но не всю, – что зовут сестру 
Аллой и что во время войны остались мы с тетей, то ли сестрой отца, то ли матери. Многое 
относится ко мне. Меня зовут Алла Воробьева (фамилия по мужу). Своей родной фамилии я не 
знаю, год рождения пишу 1939-й. Все, конечно, сейчас во мне не свое, только знаю, что меня 
все время звали Аллой… Лица папы и мамы помню смутно, но точно знаю, что у меня была 
родная сестра. В памяти осталось имя Бэла. Помню, как была сильная бомбежка, а нас 
посадили на длинные гарбы и куда-то везли, но уже и тогда люди, сидевшие рядом с нами, 
говорили про нас «бедные дети». Разумеется, папы и мамы у нас уже не было. Мы остались с 
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родной теткой, не помню, как её зовут, И с ней мы попали в Германию, каким образом, не 
знаю. Здесь мы жили в длинных бараках, спали на деревянных двухэтажных кроватях, 
голодали. И здесь в Германии находилась чужая нам женщина, Касилюченко Таисия 
Дмитриевна. И она часто просила, чтобы моя тетка отдала меня ей. И вот настал день Победы. 
После этого людей в бараках становилось все меньше и меньше, люди отправлялись на Родину. 
Отправилась и моя тетка с сестрой, а меня оставили той женщине, Таисии Дмитриевне 
Касилюченко. И с ней я приехала в Днепропетровск… Прожила я с ней до пятого класса, а 
потом уже директор школы помог мне уйти в детский дом… 
Теперь я квалифицированная швея, имею семью: мужа и трехлетнюю дочь Светлану, Ваша 
передача очень взволновала меня…». 

Из второго письма А.Е. Воробьевой: 
«…Никогда я не ожидала для себя таких радостных дней. Я уже даже было примирилась с тем, 
что у меня нет никого родных, хотя чувствовала, что где-то кто-нибудь остался жив. Когда я 
получила от вас телеграмму, то сомневалась, что это моя сестра, потому что хорошо знала, что 
мою сестру звали не Витой, а Бэлой. Но все же на следующее утро я поехала в 
Днепродзержинск, от меня электричкой сорок пять минут езды. Ехала без всякого волнения, 
просто думала: познакомлюсь с женщиной с похожей на мою судьбой! Но когда я приехала, 
дома ее не было, соседи сказали, что она на работе, а ее девочка недалеко в детсадике… В 
садике меня спросили: «Вы не Витина сестра?» Я ответила, что мою сестру звали не Витой. «А 
она не Вита, а Бэла», – сказала сразу сотрудница детского сада. 
Тут уж не могло быть никаких сомнений. Я поняла, что я точно попала на след сваей сестры, и 
стала тревожно ждать ее появления. Я не могу вам описать нашей встречи. Мы узнали друг 
друга. Долго плакали, а потом стали вспоминать наше совместное детство. Вита удивилась, как 
я могла помнить столько, ведь я была меньше ее. Я не помнила имен мамы и папы, но все, что 
окружало нас, я сестре рассказала. Нет никаких сомнений, что это моя сестра. Мы очень 
похожи. Мы росли с сестрой порознь, но взгляд, голос, улыбка, даже как мы разводим руками – 
все одинаковое. Об этом говорили все, кто видел нас вместе… Я очень счастлива, я сейчас 
нахожусь не знаю в каком для меня новом мире… Мои родственники по мужу и я приглашаем 
вас к нам в гости…С горячим приветом к вам Алла Воробьева». 

Из второго письма Виты (Бэлы): 
«…Я кричала, плакала, смеялась от радости… Мне хотелось рассказать всему миру о том, что 
вы разыскали мою сестру Аллу. Ведь не прошло еще и месяца, как я написала вам письмо, и вы 
передали по радио все, что я в нем изложила. После этого ко мне шли мои знакомые, товарищи 
по работе. Они от всей души желали мне разыскать хоть кого-нибудь из родных. 
И вот первого июня, в праздничный День защиты детей, ко мне приехала с вашей телеграммой 
в руках моя родная сестра Алла. Эту дату мы теперь будем отмечать ежегодно. 
Когда мне позвонили на работу, я была прямо сама не своя. А сестру пригласили до моего 
прихода в комнату врача. Там было очень много сотрудников сада, все уже с ней 
разговаривали, расспрашивали. А потом я явилась. 
Мы бросились друг к другу и минут семь, обнявшись, плакали криком. Плакали все, кто видел 
эту встречу. Потом у нас пошли воспоминания. Я не могла поверить, что моя сестра так быстро 
нашлась и так близко жила возле меня, сорок минут езды поездом… Мне кажется, что это 
просто сон! В этот же день мы поехали к ней домой в Днепропетровск. Родня ее мужа приняла 
меня очень хорошо. Все со слезами радовались за нас обеих, и раздавались слова: «Как они 
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похожи». Мы всю ночь с ней не спали, все вспоминали. Я вам писала о бараках, но я, хотя и 
старше ее, не знала, что это была Германия. 
Алла, спрашивает: «Как же тебя теперь называть?». 
А я говорю: «Называй так, как мама назвала». Она зовет меня Бэлой. И в Днепропетровске все 
так зовут, а в Днепродзержинске для всех я Вита. Это письмо мы пишем сообща, вместе. 
Обязательно вместе сфотографируемся и вышлем вам фото». 
Радостна и удивительна встреча двух сестер. Радостна потому, что после такой долгой разлуки 
сестры нашли друг друга. Удивительна потому, что они друг друга нашли без всяких точных 
данных: «Своей родной фамилии я не знаю… все, конечно, сейчас во мне не свое…» (Алла). Но 
«точно я так и не знаю, сколько мне лет и где я родилась и жила» (Бэла). Что же все-таки 
привело к встрече сестер? То, что сверялись не анкетные данные, которых на этот раз не было, 
а только детские воспоминания. Они-то снова нам и помогли. 
Источник: https://libcat.ru 

Приложение № 2 
НЕИЗВЕСТНЫЕ, НЕПОМНЯЩИЕ 
Никто ничего об этой девочке не знал. В детском доме сохранилась единственная запись: 
«Неизвестная Нелли. Отец на фронте, мать неизвестна». 
Потому и фамилию девочке дали Неизвестная. Тогда ей было четыре года, а теперь она 
взрослая и хочет знать: откуда она, чья? А ведь она даже имени матери не помнит.  
«.. Кажется, маму звали Надя…». 
Все воспоминания Нелли смутны и отрывочны, но четко отпечаталось в детской памяти: 
«.. Ночь, гул самолетов… Помню женщину, на одной руке у нее грудной ребенок, в другой 
тяжелый мешок с вещами… Мы бежим куда-то, продираясь в толпе, я держусь за ее юбку, а 
рядом со мной бегут два мальчика, одного из них, кажется, зовут Роман». 
Можно ли по этим признакам узнать Нелли? Гул самолетов, бегущая толпа, – увы, это почти 
типичная картина тех лет. Но женщина с грудным ребенком и два мальчика – одного из них, 
кажется, зовут Роман – эти воспоминания уже принадлежат только Нелли, только ей. Ей и тем, 
кто были с ней рядом. Но разве не может случиться, что как раз та женщина или те мальчики, 
уже ставшие теперь взрослыми, услышат передачу? Тогда они смогут узнать Нелли. 
Надежды было мало, но я подумала, что вся история Нелли займет в передаче несколько минут. 
Надо попытаться. 
И как ни удивительно, этих нескольких минут оказалось достаточно, чтобы изменить всю 
судьбу Неизвестной. Передачу услышали ее родители, и через несколько часов пришла от них 
телеграмма из Феодосии: «Нелли наша дочь. Семья Ферштер». 
Все же нужно было подтверждение, и я тут же послала в Феодосию фотографию маленькой 
Нелли, которую она вложила в одно из своих писем. И когда неделю спустя пришла вторая 
телеграмма: «Я в Феодосии, у родных», – все сомнения отпали. 
Позднее я узнала, как Нелли потерялась. Со станции, под страшной бомбежкой, отправлялся 
последний железнодорожный состав с эвакуированными. Мать с грудным ребенком и двумя 
мальчиками, – одного из них действительно звали Роман, – еле втиснувшись в вагон, вдруг 
увидела, что нет ее дочки. Остаться искать ее значило рисковать остальными тремя детьми: 
фашисты были уже на окраине города. 
И вот через двадцать три года Нелли узнала, что ее фамилия Ферштер, что маму зовут Ада, а не 
Надя, и даже Нелли зовут не Нелли, а Мэри. Значит, и то немногое, что Нелли знала о себе, 
было неверным. Единственно, что было точным, – ее детское воспоминание о страшной ночи. 



Марафон военной книги 

69 

Еще недавно мне казалось: ну как найти ребенка, если имя и фамилия его изменены?! 
Невозможно!.. Теперь, после случая с Нелли, мне уже стало легче решать задачи со многими 
неизвестными. А их и в самом деле было много: Неизвестные, Бесфамильные, Непомнящие… 
Судьба Нелли обнадежила их, и они стали присылать свои воспоминания. 
Студентка Нина Неизвестная тоже ничего о себе не знала. Имя, отчество, фамилию ей дали в 
детском доме. В ее памяти остались, по ее словам, только мелочи. 
… Вот маленькая Нина фотографируется возле деревянного дома, а около дома лежат дрова. 
Потом вспоминается ей землянка, мать кормит Нину сухарями и холодным молоком.… 
Однажды бабушка пекла пряники, а Нина с мамой пошли за водой. Возвратившись, увидели 
пожар… 
И после передачи Дарья Григорьевна Смирнова, та самая бабушка, которая пекла пряники, 
немедленно шлет Нине решительную телеграмму: «Ты моя внучка». 
Так я еще больше поверила в силу детских воспоминаний. До того поверила, что в одной из 
передач объявила розыск родных Непомнящей, которая и впрямь ничего о себе не помнила. 
Она даже имени своего в письме не сообщила, зная, что оно не настоящее. Ничтожно мало 
могла я рассказать о ней радиослушателям: 
«Жили мы где-то недалеко от леса. Часто с матерью ходили за грибами. Потом мать тяжело 
болела, лежала в сенях… После очутилась я с какой-то женщиной на вокзале. И детский дом… 
Вот и все. Когда нас спрашивали, у кого как звали отца, я сказала – Григорий. И так стала 
Григорьевна». 
Когда передача была уже записана, я чуть было не решила вырезать из пленки розыск 
Непомнящей, хотела заменить его другим. Еще раз прослушала запись, и что-то меня 
удержало. Нет, не только интуиция, ведь были все же некоторые конкретные данные: жили 
около леса… отца звали Григорий, мать, тяжело больная, лежала в сенях… Я не тронула 
запись, и как потом была рада! Прошло немного времени, и я получила письмо с Украины, от 
Полины Григорьевны Шпак, такое славное и самобытное по стилю, что мне хочется привести 
его полностью: 
«Дорогая Агния Львовна!.. Здравствуйте… Вы 13 февраля вечером передавали по 
радиовещанию за Непомнящую – Григорьевну. Какая она: темно-русая или блондинка? Должна 
быть темно-русая. Беспокоит меня эта Григорьевна, чувствуется мне, что это наша 
Григорьевна. Да, мы также жили возле леса. И в детский дом я ее сдавала. Неужели мне с 
братьями посчастливилось найти нашу долгожданную сестричку? Хочется скорей увидаться, 
какая у нас будет радость, после такой долгой разлуки встретиться! Все же я надеюсь на вас, 
что вы окажете нам скорую весточку, по всему это наша Григорьевна». 
Действительно, это оказалась «наша Григорьевна». 
Снова удачу принесла детская память. Теперь я окончательно убедилась, что на подлинность 
детских воспоминаний надо полагаться, им можно верить. Только нужно всякий раз выбрать 
самое личное для того, чтобы близкие люди могли узнать друг друга по этим подробностям, 
всегда в чем-то неповторимым. 
Источник: https://libcat.ru 

Приложение № 3 
…за помощью обращается мать, Александра Родионовна Перевозкина… 
Александра Родионовна вместе с мужем и двумя маленькими сыновьями, Николаем и 
Валерием, жила в городе Цехановец, В 1941 году муж умер. Когда началась война, мать с 
мальчиками и со своей соседкой Голубевой Ксенией Петровной, у которой тоже был маленький 
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ребенок, спешно эвакуировались. Они сели на подводу, и только выехали из города, как 
началась бомбежка. Они спрятались в лесу. И тут Александра Родионовна вспомнила, что 
оставила дома все документы. Она побежала за ними, встревоженная, а когда вернулась в лес, 
подводы с детьми не нашла. Она бросилась на поиски, ей помогли бойцы нашей армии, довезли 
ее до деревни. В сельсовете сказали, что действительно была подвода с женщиной и детьми, но 
куда они девались, никто не знает. Трудно передать все, что мать пережила. Она дошла до 
Минска, а затем по шпалам до Старобина. Потом пошла пешком в Гомель, а затем в 
Новозыбков, где она живет сейчас. Когда окончилась война, Красный Крест помог ей найти 
соседку Ксению Петровну Голубеву. Та сообщила, что семилетнего Колю оставила у 
гражданина Сидоровича на территории Белостокской области, в деревне Бобры или Барсуки. 
Годовалого Валерика она будто бы тоже оставила в одной бездетной семье, в той же деревне. 
Жители деревни Бобры или Барсуки Белостокского района, я вас особенно прошу, узнайте, 
живет ли здесь семья Сидоровича. Расспросите старожилов о судьбе двух мальчиков – Николая 
и Валерия. Все, что узнаете, сообщите… «Маяк» подает сигналы – ищем Николая Перевозкина 
(год рождения 1933-й), Валерия Перевозкина (год рождения 1940-й)». 
От Юрьевой Галины Сергеевны. Минск. 

Из первого письма: 
«…Вы говорили, что мать ищет двух сыновей – Колю и Валерия Перевожкиных… Дело в том, 
что Николай Иванович Перевожкин – мой сосед и сотрудник. Я знаю, что в войну он потерял 
родителей и воспитывался в детском доме. Он вашу передачу не слышал, и я пересказала ему 
все… Убедительно прошу сообщить поскорей точную фамилию мальчиков». 

Из второго письма Г.С. Юрьевой: 
«…Благодарю вас за столь быстрый ответ и отвечаю на вашу просьбу. Вы написали, что 
фамилия мальчика Перевозкин, но что из Перевозкина он легко мог превратиться в 
Перевожкина, учитывая, что в то время он был маленьким и мог шепелявить. Вот что он 
помнит о себе: он – Перевожкин Николай Иванович, рождения 1935 года, десятое сентября 
(дата рождения сомнительна). 
Помнит, как убегали на телеге с братом (кажется, младшим), матерью и какими-то женщинами, 
как мать их оставила, и больше он ее не видел. Потом ему кто-то говорил, что мать вернулась 
за документами и попала под бомбежку. Нашелся даже «очевидец», утверждающий, что видел, 
как в дом, в котором находилась мать, попала бомба. Поэтому Николай считал ее погибшей. 
Происходило это где-то в Польше. Вскоре он потерял и брата. Потом – детский дом… В 1944 
году, наконец, с группой русских детей из Польши был переслан в детский дом Гродно, где 
воспитывался до 1948 года… В настоящее время живет в Минске, работает в строительном 
училище мастером, имеет жену и семилетнюю дочку… Итак, что же совпадает из моих данных 
и ваших: 
1. Ехали на телеге. 
2. Были два брата и мать. 
3. Мать вернулась за документами. 
4. Польша (у вас – Белосток). 
Не слишком ли много, чтобы считать все случайным совпадением?! Впрочем, последнее слово 
за вами. Хочется верить, что еще одна мать найдет своего сына…». 

Телеграмма. Новозыбков. Александре Перевозкиной: 
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«Маяк» ведет розыски ваших сыновей. На всякий случай спишитесь с Перевожкиным 
Николаем Ивановичем. Сообщаю его адрес…». 

Международное от Виктора Рудника в передачу «Найти человека»: 
«Многоуважаемые товарищи! 
В субботу девятого октября я включил по радио Москву. Как раз редакция «Найти человека» 
давала сигналы о загинувших во время войны. Мать, по фамилии, кажется, Перевозова, 
разыскивала своих детей Валерия и Николая, пропавших где-то в Заблудовском районе, 
Белостокского воеводства. 
Я работаю журналистом белорусского еженедельника, издаваемого в Белостоке. Искренне 
хотел бы помочь несчастной матери. Потому обращаюсь к вам с просьбой: напишите нам более 
подробно, что вам известно об обстоятельствах, которые разделили мать и детей. Дайте нам 
настоящий адрес матери. Мы хотели б узнать, где она жила, чем занималась, где работал ее 
муж, с кем дружила, кто знал мальчиков, и ряд других мелочей, которые, как сами знаете, 
могут быть полезными при розыске пропавших». 

Международное от Марии Карпович Белосток В Радиокомитет: 
«…Я очень часто слушаю по радио Москву… Услышала сигналы «Маяка» о розыске двух 
мальчиков, которые находились с матерью в Белостоке, остановились в лесу. Когда мать 
вернулась, детей не было. Мне стало жаль той матери, которая столько лет ищет детей. Я 
решила помочь разыскивать» И вот что я узнала. 
Семья Сидоровых живет в той деревне. Сам Сидоров два года тому назад помер, зато живые 
его жена и дети. Один из мальчиков, которых вез Сидоров, живет в Белостоке, взяли его люди, 
которые не имеют своих детей. Кажется, будто старшего взяли монахи. Извините, в моем 
письме, может, будет много ошибок, когда-то была отличной ученицей, но много лет назад. 
Желаю той матери скорой встречи с детьми. Желаю мира всем народам, чтобы мы, матери, не 
плакали больше по своим близким…». 

Телеграмма из Новозыбкова: 
«…Мы встретились Новозыбкове спустя двадцать четыре года огромное спасибо мать сын 
Перевозкины». 

Из письма Перевозкина Николая Ивановича Новозыбков: 
«…Должен вам признаться, что, когда я узнал о том, что мать разыскивает двух сыновей 
Перевозкиных, я не поверил. Ведь мне сразу сказали, что якобы мать убило бомбой в доме, в 
котором мы жили. Оставшись со многими другими детьми, я «успокоился». 
И вот все это время пишу в документах, что отец умер до войны, а мать пропала без вести. А 
сегодня я в Новозыбкове у родной матери. Это чудо! Конечно, сразу ни я, ни мать, мы не 
узнали друг друга. Вот примерно как говорит мать: «Губы, нос, глаза мои, а вот, если есть на 
правой стороне шеи родимое пятно, то ты мой сын». И что вы думаете, сама же снимает с меня 
шарф, а с правой стороны на шее есть родимое пятно. Здесь, конечно, слезы радости хлынули 
из ее глаз. Ведь двадцать четыре года оплакивала она меня и брата… Я, оказывается, очень 
хорошо помню смерть отца, похороны, даже расположение комнат, где мы жили. Начало 
войны, телегу, женщину, с которой мы были… Сейчас только остается выяснить, почему я 
пишусь Перевожкин, а не Перевозкин, почему я родом из Бобруйска, а не из Борисова и почему 
я 1935 года рождения, а не 1933?..». 

Международное от Виктора Рудника в передачу «Найти человека»: 
«…Я получил ваше письмо и сразу начал разыскивать детей г. Перевозкиной А.Р. 
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Вот что удалось мне установить: в г. Белостоке живет парень – ему сейчас двадцать пять лет, 
которого в июне или в июле 1941 года усыновила одна семья рабочих. Его назвали своей 
фамилией и окрестили в римско-католической церкви. Зовется он теперь Лапинский Збигнев-
Валентин. Более подробно его историю расскажу вам в другом письме. Пока что прошу 
поверить мне на слово, что все обстоятельства показывают, что Лапинский Збигнев-Валентин 
будет именно младшим сыном Перевозкиной А.Р.– Валерием. Я в этом убежден. Но мое 
убеждение, хотя оно основано на показаниях и свидетельстве многих людей, не может быть 
равнозначно объективной правде, К сожалению, не удалось мне найти каких-либо писаных 
документов. Их нет и быть не может. Ведь Валерий имел тогда – в 1941 году – всего один год и 
один месяц. Его самые ранние детские воспоминания относятся к теперешним родным — к 
семье Лапинских. 
Я обратился за советом к знатному местному эксперту по судебной медицине — профессору 
Бырды. Она возглавляет кафедру и отдел судебной медицины Белостокского медицинского 
института. Она посоветовала мне провести исследования группы крови у этого парня и у 
Перевозкиной. Она пообещала сделать это лично у Лапинского Збигнева-Валентина. Но как 
исследовать группу крови Перевозкиной А.Р.? Может, вы могли бы в этом помочь? Профессор 
Бырды сказала мне, что в Советском Союзе самым знатным специалистом в этой области, по ее 
мнению, является доктор Бронников…». 

Из письма А.Р. Перевозкиной: 
«Искренне благодарю вас и преклоняю свою седую голову перед вами за ваше участие в 
розыске моих детей Коли и Валерия. С Колей у нас самые наилучшие отношения, хотя и вырос 
он без меня, но он здесь, на нашей земле, и каждую минуту я могу быть с ним. А Валерий? 
Бессонные ночи, всякие мысли и тревоги снова овладели мною. Много писем я написала 
Руднику, он принял самое активное участие – большое ему материнское спасибо. Я всей душой 
верю, что найденный им Лапинский – это мой Валерий. Но мне очень хочется увидеть своего 
малыша, какой он есть, да и должен ведь он знать, что отец его настоящий был коммунистом и 
человеком чистой и открытой души. Как мне поступить? Возможно, его можно вызвать в 
Москву, и я бы с Колей приехала туда к вам, – я тогда вышлю вам приглашение Валерию, а 
если этого сделать нельзя, то, может быть, возможно мне туда поехать с Колей? Повидать 
Валерия и показать ему могилу отца… Я искренне благодарна Лапинским за воспитание моего 
сына, но неужели они будут такими жестокими, что не разрешат человеку в двадцать пять лет 
повидаться с матерью? Я его у них не отбираю, пусть он живет с ними, пусть решает, как ему 
хочется, но повидать его я должна…». 

Международное от Виктора Рудника Белосток: 
«…Я сообщу вам факты, которые привели меня к убеждению, что Збигнев-Валентин 
Лапинский – это именно Валерий Иванович Перевозкин… 
Конечно, первой нитью были копии писем А.Р. Перевозкиной и гражданки Марии Карпович из 
деревни Соболево, Белостокского воеводства, которые вы прислали мне в ноябре прошлого 
года. На основании этих писем я сделал информацию и напечатал ее в белорусском 
еженедельнике «Нива». Затем оба письма почти целиком напечатал в польской «Газете 
Белостоцки». 
Первая откликнулась гражданка Валентина Попард. В 1941 году она работала учительницей в 
деревне Каменки, вблизи деревни Соболево. 
– Помню, – говорила она, – что в начале войны в деревне Соболево, на поле одного 
крестьянина, кажется в клевере, нашли какое-то маленькое дитя. Оно было едва живое. 
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В тот же самый день ко мне в редакцию явился Владимир Луцкевич из деревни Соболево. 
– Я живу по соседству с гражданином Сидоровичем. Помню, в начале войны, когда немцы 
напали на Советы, к Сидоровичу приехала какая-то русская женщина, врач или ветеринар. С 
ней было двое детей – маленькая девочка и малец лет семи-восьми. Мальчика этого она 
оставила у Сидоровича, а сама с девочкой куда-то уехала. Мальчика звали Коля, был темный 
блондин. В то же время на поле жителя деревни Соболево Антона Петровского в клевере 
нашли дитя, мальчика, блондина, возрастом в год-полтора. Я лично был свидетелем этого 
события. Было это так. 
После бомбежки несколько человек беседовали на взгорке возле усадьбы Петровского. Вдруг 
кто-то заметил, что в клевере что-то белое шевелится. Пошли посмотреть, и оказалось, что это 
живое дитя. «Что с ним делать?» – забеспокоился Петровский. «Бери себе… На твоем поле – 
твоя находка», – сказали мы. «Ведь у меня своих шестеро»,– говорит он. «Когда хватает для 
шестерых, хватит и седьмому», – толковали люди. 
Петровский взял этого ребенка, его супруга обмыла его и напоила молоком. Петровскому 
помогали люди. Приносили молоко и хлеб. Когда Коля увидел этого ребенка, то он сказал, что 
это его брат. Некоторое время дети жили в нашей деревне, потом их вместе отвезли в какой-то 
детский дом под Белостоком. Но немецкие власти ликвидировали этот детдом, а всех детей 
забрали к себе католические монашки (шаритки)». 
А вот свидетельство других: сын Сидоровича Станислав рассказывает: 
«Ветврач Голубева в июне 1941 года приехала к нам в деревню Соболево на лошади. Вместе с 
ней было двое детей: девочка и мальчик лет семи, звали его Колей. Голубева жила у нас около 
двух недель. Потом сказала, что она уезжает и хочет оставить у нас мальчика. Отец мальчика, 
рассказывала она, помер, а мать разбомбили. Коля оставался у нас еще примерно четырнадцать 
дней… Потом Колю вместе с ребенком, которого нашли на поле у Петровского, отправили в 
сиротинец в Маювке. Не могу уверенно сказать (столько лет прошло), говорил ли Коля об этом 
ребенке, что он его брат. Но лично думаю, что был это брат Коли. У нас других советских 
детей не было». 
За добавочными сведениями я обращался тоже к Ксении Петровне Голубевой. Вот выдержки из 
ее длинного письма: 
«…Я распрягла лошадь, привязала ее за бричку, посадила под куст Валерика, дала ему поесть, 
просила остаться с ним Колю, но Коля побежал за мной, а Валерика мы оставили, думали, что 
придет кто-нибудь забирать вещи и лошадь, заберет и мальчика. 
Я со своей годовалой дочерью на руках вышла в деревню Соболево; у первого дома нас 
встретил мужчина. Это и был Сидорович. Я рассказала, откуда я еду и что со мной случилось в 
дороге, где мной оставлен ребенок и лошадь с вещами… Сидорович пригнал лошадь, бричку и 
часть вещей, но Валерика там не было. Сидорович мне сказал, что мальчика взяли жители этой 
же деревни, они бездетные, если не найдется мать, то они его усыновят. Фамилию их не 
помню… Я попросила Сидоровича оставить Колю у себя, так как он старше, чтобы дети знали, 
что они братья. Сидорович согласился..». 
И, наконец, мне рассказал гражданин Иван Хшановский: 
«Супруги Бронислав и Владислава Лапинские — мои хорошие знакомые и друзья. У них на 
протяжении десяти лет супружества не родились дети. 
У меня в деревне Соболево есть родственники. От них я узнал, что у крестьянина Петровского 
находится русский ребенок, родители которого погибли. Рассказал это Лапинским. Они решили 
взять ребенка, но в деревне его уже не было. Мы поехали за ним в монашеский сиротинец в 
Белосток. Монашки нам отдали мальчишку. Малютку сейчас же занесли в костел, окрестили 
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его, назвав двумя именами: Збигнев-Валентин. Наверное, думали, что русское имя Валерий по-
польски произносится Валентин. 
Письмо мое слишком разрастается, а вместе с тем растет количество разных ошибок 
относительно русского правописания… Но я должен сказать еще одно: А. Р. Перевозкина в 
своем письме, копию которого я получил от вас, пишет, что Валерик родился 15 мая 1940 года? 
В личных документах Збигнева Лапинского дата рождения точно такая – 15.5.1940 года». 

Из письма Виктора Рудника Николаю Ивановичу Перевозкину: 

«…Я лично не имею никаких сомнений, что парень, который сейчас называется Лапинским 
Збигневом-Валентином, является именно вашим братом Валерием Перевозкиным. Но мое 
убеждение и свидетельство других людей еще не вполне достаточно, чтобы сразу Лапинский 
стал Перевозкиным. Ему это надо доказать. Когда вы, Николай Иванович, остались без 
родителей, вы считали себя сиротой. И, как бы ни сложилась ваша судьба, вы всегда знали, что 
у вас были и отец и мать. Вы знали свою фамилию и имена своих родителей. А Валерий?.. 
Долгое время он ничего не знал о своем происхождении. В 1944 году у Лапинских родился 
свой сын. Знакомые обращали внимание, что эти братья совсем не похожи друг на друга. 
Збигнев (извините меня, но я пока что вынужден так его называть) стал догадываться, что не 
является родным сыном Лапинских. Года два-три тому назад откровенно о его происхождении 
Збигневу рассказал один родственник Лапинских. Но информатор был тогда слишком пьян, и 
Збигнев ему тоже не поверил. Не сразу он поверил и мне, хотя я предоставил ему все факты, 
которые только удалось мне собрать.… Потому я вам до этой поры не подавал адреса Валерия. 
Теперь могу дать. Лапинский Збигнев-Валентин является взрослым, вполне самостоятельным 
человеком и полноправным гражданином ПНР. Он может поступать как хочет…». 

Из передачи Найти человека»: 
«…Я рада вам сообщить, что наконец-то закончились поиски сыновей Александры 
Родионовны Перевозкиной. Отрадно, что и на этот раз помогли отзывчивые радиослушатели. 
Как вы помните, старший сын Николай был еще в прошлом году найден благодаря Галине 
Сергеевне Юрьевой. Теперь нашелся и младший, Валерий, с помощью польского журналиста 
Виктора Рудника, который, услыхав нашу передачу о годовалом мальчике, пропавшем 
двадцать пять лет назад в Белостокской области, энергично взялся его искать. И нашел в 
Польской Народной Республике. Нитью для поисков послужило письмо польской 
радиослушательницы Марии Карпович. Вы можете себе представить, как горячо стремилась 
Александра Родионовна увидеть и младшего сына. Не так уж сложно было вызвать его из 
Польши на свидание с матерью. Но подумать только, в какое трудное положение попали бы мы 
все, если бы Збигнев-Валентин все же оказался не тем, кого мы искали. Тяжелое разочарование 
постигло бы прежде всего мать… Чтобы исключить всякие сомнения, я прибегла к помощи 
«техники» — попросила московское телевидение помочь нам. И один из журналистов, 
поехавший в командировку в Польшу, обратился с просьбой к польским товарищам снять 
Валерия на кинопленку. Довольно быстро кинопленка была прислана. И вот Александра 
Родионовна, приглашенная в Москву вместе с Николаем, входит в кинозал телестудии. Все 
взволнованы, ведь сейчас матери предстоит узнать или не узнать сына. Только она одна 
спокойна, ни о чем не догадывается. Гаснет свет. На экране появляются кадры – высокий, 
худощавый молодой человек со своей невестой выбирает в магазине подарки. И тут в 
напряженной тишине раздался голос матери. Она сказала негромко и ласково: «Ох, вот он – 
моя деточка!.. Кровь моя родная…». 
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Она сразу узнала сына, он оказался похожим и на старшего брата и на отца. 
На следующий день Александра Родионовна и Николай пришли ко мне домой. Мать словно 
светилась счастьем, которое наконец вернулось к ней. У меня мелькнула мысль – вот живой 
классический образ счастливой матери, который порой долго ищут кинорежиссеры для своих 
героинь. Чудная женщина, мудрая, скромная, полная достоинства. Еще красивая в свои 
семьдесят пять лет. Столько горя выпало на ее долю, но она сохранила живое чувство юмора, 
способность молодо радоваться. С лукавством рассказала о том, как двадцать лет назад к ней 
сватался вдовец, и тогда она ему ответила: «Не выйду замуж, пока обоих сынов не найду». 
– А теперь я такая счастливая, хоть сейчас свадьбу играй, да только не знаю, тот вдовец живой 
ли? 
Мы расстались, и в тот же вечер Александра Родионовна с Николаем уехали вместе в 
Новозыбков». 

Из письма Перевозкиной А.Р.: 
«…Слушала вас по радио, мне казалось, что я как будто была с вами рядом, и сейчас, когда я 
немного успокоилась, так хотелось с вами говорить и говорить. 
Только теперь я пришла в себя от всего пережитого. Встречала Валерия и Виктора 
Максимовича Рудника. Вокзал был переполнен людьми, я как будто в каком-то сне. Не 
чувствовала земли, по которой шли мои ноги. Горком партии и горисполком сделали все 
возможное для встречи моих детей, я очень благодарна им за такое внимание к простому 
человеку. Когда стал приближаться поезд, то стоявшие на площадке проводники стали 
показывать, где мой сын: проводник первого вагона указал на второй, проводник второго – на 
третий, а проводник третьего вагона поднял флажок над головой, да так и остался до остановки 
поезда. Толпа хлынула к поезду, и нас оттеснили. Когда Валерий сошел с поезда, то не знаю, 
какая сила его потянула ко мне, ведь кругом было много народу, и он никуда не пошел, а 
бросился на шею ко мне и сильно заплакал, только говорил «дрога мамуся». Я не могу вам 
передать, как дороги были эти первые слова для меня! Коля стоял рядом, и Валерий, взглянув 
на него, обнял, расцеловал, а сам только и говорил «дроги мой брат», это была встреча горя и 
радости всей семьи.… Домой приехали вместе, и за все три недели пребывания он от меня не 
отошел ни на минуту. Ему так понравилось здесь, что он с неохотой уезжал. Сходство его с 
отцом поразительно и в характере и в поведении. Брат мой родной и он настолько похожи, что 
никакая экспертиза не нужна. Настолько мы все счастливы, что я теперь согласна жить хоть два 
века, только чтобы видеть сыновей…». 

 
 
Приложение № 4 

Письмо одной узницы Освенцима я помню почти дословно: «Вам пишет мать, попавшая с 
детьми в концлагерь. Одну мою дочь сожгли в печах Освенцима. Двадцать лет ищу вторую 
дочь, Шуру Королеву, У нее на левой ручке, ниже локтя, выжжен номер 77325». 
Мать пишет «на левой ручке», до сих пор она видит свою дочку маленькой. 
Всякая разлука с дочерью для матери тяжела. Но чудом уцелеть в фашистском застенке, вместе 
перетерпеть все и после этого потерять дочь – еще нестерпимее. 
Ни разу во время поисков мне не приходилось искать пропавших детей по клейму, 
выжженному фашистами. Страшная, но веская примета. Впервые я искала человека по номеру. 
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Необычной была и ответная почта. Один из конвертов пришел с надписью: «Срочно вскройте 
письмо. Сообщаем о Шуре Королевой, которую разыскивает мать». 
Инженер геологического управления Александр Петрович Воинов сообщал из Горького, что 
ему приходилось много ездить, и в одной из последних поездок судьба свела его с техником-
геологом Шурой Королевой. Работал он с ней вместе почти три года подряд. Что же он знал о 
ней? Он знал, что она родилась в 1938 году, русская, во время Великой Отечественной войны 
вместе с матерью была в Освенциме. У нее есть клеймо на левой руке. По слухам, Шура 
недавно вышла замуж. 
Чувствовалось удивительно заботливое отношение Воинова к Шуре, он писал, что ему больно 
за девушку, которая столько выстрадала, и очень хочется помочь ей. В то же время он боялся 
травмировать ее напоминанием о концлагере. 
С той таежной партией, где сейчас находилась Шура, управление было связано рацией, и 
Воинов писал, что есть возможность сделать запрос в тайгу. Несколько раз мы говорили с 
Александром Петровичем по телефону. Он был уверен, что Шура Королева и есть та, кого мы 
ищем. Все же мы решили рацию не давать, чтобы, может быть зря, не будоражить девушку, а 
подождать, пока кто-нибудь поедет в тайгу. 
В те же дни пришло письмо издалека. Инженер Е.А. Мешковский, который работал в Кабуле 
по оказанию технической помощи Афганистану, тоже сообщал, что знает Шуру Королеву, и 
указывал те же координаты. Словом, все пути вели в одном направлении. 
Появились основания ответить на запрос матери, что, кажется, нам удалось напасть на след. 
Ответили осторожно, предупредили, что след может оказаться ложным. Тем не менее мать тут 
же собралась ехать в тайгу, с трудом удалось ее отговорить. 
Время шло, а подтверждения от Шуры все не было. Наконец появились вести из таежной 
партии. Вести были недобрые. Шура утверждала, что она сирота, ее мать умерла в Освенциме. 
Это могло быть ошибкой: маленькая Шура могла принять другую женщину за свою мать. Но 
главное – номер на левой руке был не 77325, а совсем другой. Значит, не она? Не хотелось 
верить. Горько было примириться с тем, что, несмотря на такое количество совпадений (имя, 
фамилия, почти тот же возраст, название лагеря смерти), – приходится отступить! 
Разумеется, далеко не все поиски успешно завершаются. Но на этот раз особенно хотелось, 
чтобы мать и дочь соединились. Потому неудача была такой ощутимой. Как бы то ни было, но 
след оборвался, и пришлось сообщить матери, что дочь ее не найдена. 
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	Ведущая: Предлагаю вам познакомиться с этой прекрасной книгой, узнать о том, как она создавалась.

