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Р а з д е л 1: М АЛОИЗУЧЕННЫ Е СТРАНИЦЫ
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ В ОЛОГОДСКОГО КРАЯ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
В.
Б. КОН АСОВ,
доктор исторических паук, профессор
С каждым днем отдаляются от нас в прошлое героические и
трагические события Великой Отечественной войны. Летопись это
го беспрецедентного по своим глобальным масштабам и последстви
ям всенародного бедствия вобрала в себя тысячи книг, статей, очер
ков, сборников документов. И все же в истории смертельной схват
ки советского народа с фашистской Германией есть еще немало «бе
лых пятен», а многие труды страдают тенденциозностью и обилием
идеологических штампов. Неудивительно, что историки продолжа
ют говорить о необходимости воссоздания достоверной истории Ве
ликой Отечественной войны, свободной как от пробелов и искаже
ний. так и от критических крайностей, особенно если эти крайнос
ти носят конъюнктурный характер.
В сеобъемлю щ ее историческое полотно народного подвига и
народной трагедии невозможно представить без освещения пробле
мы на региональном уровне. Интереснейшие сюжеты, неожиданные
ракурсы и повороты, факты, заставляющие пересмотреть традици
онные подходы, — все это вобрала в себя военная история больших
и малых уголков нашей Родины. На сегодняшний день роль Воло
годской области и наших земляков в разгроме врага наиболее пол
но отражена в таких книгах, как «Вологда прифронтовая», «Труд и
подвиг прифронтовых медиков», «Эвакуация», «Вблизи фронтов»,
«Эхо минувшей войны», «Оштинская тетрадь», «Тайна четырех ме
дальонов», а также в заключительном томе «Книги памяти Воло
годской области». Все перечисленные издания, написанные уже в
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90-е годы в ы г о д н о о т л и ч а ю т с я от ранее издававшихся в местной
прессе п а р а д н ы х о ч е р к о в и и н ы х изданий, приуроченных, как пра
в и л о , к о ч е р е д н о м у Дню Победы советского народа над фаш ист
с к о й Г е р м а н и е й . В этой связи от имени Академии военно-истори
ч е с к и х наук. Северного отделения Центра военной истории России
Института российской истории РАН, от лица всех вологжан, кото
рым небезразлична история своей малой родины, приношу глубо
кую благодарность авторам книг и статей о Великой О течествен
ной войне известному журналисту, заслуженному работнику куль
туры РФ Геннадию А лександровичу Акиньхову, главному редак
тору 35-том ной «К ниги П амяти В ологодской области » доктору
педагогических наук, профессору Валерию Васильевичу Судакову,
кандидату исторических наук, заслуженному работнику культуры
РФ Тамаре Осиповне Спивак, директору архива новейшей полити
ческой истории, кандидату исторических наук Сергею Николаеви
чу Цветкову. Особая признательность ветеранам, которые сегодня
в своих воспоминаниях стараю тся донести до читателя суровую,
окопную правду войны.
А теперь позвольте в рамках отведенного мне регламента ос
тановиться на важнейших проблемах и перспективах изучения темы
«Вологодская область в годы Великой Отечественной войны». Про
блема номер один — это прежде всего вопрос о цене победы, остаю
щийся предметом дискуссий вплоть до настоящего времени. До сих
пор идут споры вокруг официально объявленной цифры 27 млн.
погибших (11 млн. убитых, скончавшихся от ран, умерших в немец
ком плену и 16 млн. - потери среди гражданского населения). До
сих пор нет четкого, подтверж денного архивны ми документами
ответа на вопрос, почему в ноябре 1942 года были отменены сол
датские медальоны. До сих пор мы можем только догады ваться,
почему была прекращ ена начатая по распоряжению И.В. Сталина
работа по составлению в каждом населенном пункте, начиная с сель
совета, списка не вернувшихся с войны. А вот тот факт, что наи
большие потери, в отличие от жителей тыловых районов, понесло в
минувшей войне население оккупированных республик и областей
СССР, никто из историков под сомнение не ставил. Ведь именно
здесь рвались бомбы и снаряды, именно здесь свирепствовал жесто
кий оккупационный режим, именно отсюда угоняли в фашистское
рабство трудоспособное население. А между тем количество погиб
ших вологжан на фронтах Великой Отечественной войны (как сви
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детельствует «Книга Памяти», более 178 тысяч) и жертвы среди мир
ного населения (по рассекреченным сводкам НКВД и отчетам облздравотдела - 220 тысяч человек) руш ат традиционный взгляд на
масштаб потерь в прифронтовой Вологодской области. Будучи прак
тически тыловой (оккупация коснулась лишь одного из 44 районов
- Ош тинского района), область в процентном отношении постра
дала почти такж е как м ногострадальная Белоруссия. На начало
войны в ней проживали 1 млн. 580 тыс. человек. Не вернулись с по
лей сражений, умерли от голода, хронического недоедания, эпиде
мий, изнурительного повседневного труда в общей сложности 400
тысяч человек. Это гораздо выше среднестатистического показате
ля по стране в целом (на начало войны в СССР проживали 195 млн.
человек, потери, как уже говорилось, составили 27 млн. человечес
ких жизней). Причины, почему Вологодский край понес такой не
восполнимый урон, пока только обозначены. Предстоит исследо
вать вопрос о смертности вологжан на мобилизационных работах
(оборонных, лесозаготовительных и прочих), о смертности по при
чине голода и хронического недоедания, наконец, о смертности по
причине казенно-бю рократического отнош ения к человеку - вин
тику грандиозной государственной машины.
В силу недоступности архивных материалов крайне слабо изу
чена история областного управления НКВД. Н есколько статей о
радиоиграх чекистов с абвером, немногочисленные очерки о геро
ях невидимого фронта не дают полного представления о работе это
го влиятельнейшего ведомства в годы Великой Отечественной вой
ны. В настоящее время, насколько мне известно, под эгидой обла
стного управления ФСБ заверш ается подготовка очерков, расска
зывающих о деятельности вологодских чекистов в 1941 — 1945 годах.
Однако, судя по всему, в них найдет отражение только одна сторо
на медали - сторона, безусловно, важная. Читателю станут доступ
ны малоизвестные страницы борьбы сотрудников НКВД с врагом
и его разведкой в тылу, на фронте и за линией фронта. Между тем,
историческая справедливость требует освещения и негативных мо
ментов в работе компетентных органов. Не самобичевания, но че
стного, объективного освещения собственной истории. Истории, в
которой, увы, есть и трагические страницы, порожденные сталин
ским тоталитарны м режимом. Правдивый рассказ о карательны х
акциях и репрессиях против собственного народа неизбежен еще и
потому, что готовящаяся к выходу в свет «Книга Памяти жертв по
литических репрессий на Вологодской земле» не может включать в
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себя только список невинно осужденных. Очерки о судьбе репрес
сированных, в том числе в годы войны, обязательно должны при
сутствовать в этом издании.
Очень слабо изучен вопрос о пребывании на территории обла
сти граждан репрессированных народов — советских немцев, фин
нов, ж ителей П рибалтики и Западной У краины , представителей
Кавказа. В нашей области, как и во многих других, они были сведе
ны в рабочие колонны. Мобилизованные размещались в отдельных
лагерных пунктах, обнесенных колючей проволокой, порядки здесь
были сродни гулаговским. М еста дислокации репрессированны х
народов в Вологодской области по сути дела не выявлены. Есть све
дения только о так называемых «кулацких поселках», в которых на
начало войны проживали более 10 тысяч человек. Однако репрес
сированных было гораздо больше. А главное - мы крайне мало знаем
о судьбах этих людей - немцев, финнов, эстонцев, западных укра
инцев, чеченцев и т.д.
Трагедия советских военнопленных —трагедия, которой еще не
знала история. Из 5,7 млн. красноармейцев, оказавшихся в немец
ком плену, погибли от голода, изнурительной работы, эпидемий и
карательных акций более 3,5 млн. человек. Вернувшихся на родину
ждали проверочно-фильтрационные лагеря, откуда люди попадали
либо в лагеря ГУЛАГа, либо в рабочие батальона наркомата обо
роны, либо в ссылку. И даже остальные, кого миновала чаша сия,
были обречены на недоверие и ущемление своих гражданских прав.
Пребывание советских военнопленных в Вологодской области - по
сути дела белое пятно в истории края. Между тем именно у нас в
декабре 1941 года появился первый проверочно-фильтрационный
лагерь, в который помещ али вышедших из окружения бойцов Л е
нинградского, К арельского и Волховского фронтов, а также пер
вых освобожденных из фаш истского плена красноармейцев. Этот
проверочно-фильтрационный лагерь находился в Грязовце, в сте
нах К орнильево-К ом ельского монастыря. К стати, история этого
лагеря уникальна. Через него, помимо пленных красноармейцев,
прошли и пленные поляки, и пленные финны периода печально из
вестной «Зимней войны», и пленные бельгийцы, французы, англи
чане, и, разумеется, отвоевавшиеся солдаты вермахта.
История иностранных военнопленных и интернированных ино
странных граждан в Вологодской области - тема малоизученная и
весьма перспективная. Сегодня над ней работаю т как профессио
нальны е, так и начинаю щ ие историки, наприм ер, ш кольники из
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Череповца и Грязовца. Дипломную работу о пребывании немецких
военнопленных в нашем крае только что на отлично защитила сту
дентка истфака ВГГ1У Оля Полканова. На профессиональном уровне
проблемой иностранны х военнопленны х на Европейском Севере
занимается аспирант ВГПУ Александр Кузьминых. Исследователям
предстоит дать ответы на такие вопросы , как время пребывания
иностранных подданных на территории Вологодской области, их вклад
в развитие экономики региона, отношения с местным населением и т. д.
История солдатских, крестьянских, городских, мужских, жен
ских, ребяческих судеб - еще одна малоизученная сторона пробле
мы. Сегодня справедливо говорится о персониф икации истории.
Великая Отечественная война затронула почти каждую советскую
семью. Вологодчина не была исклю чением, скорее, наоборот. По
терю родных и близких испытало подавляющее большинство насе
ления. Но лишь в последнее время появились солдатские мемуары,
например, небольшая брошюра под названием «Услышьте из про
ш лого нас». Идет сбор материала к книге воспом инаний ленинградцев-блокадников, пустивш их корни в нашей области. Не так
давно ее редактор, профессор В.В. Судаков, показал мне письмо од
ной блокадницы. Желание поделиться пережитым живет в этом че
ловеке так сильно, что она, несмотря на свой тяжелый умственный
недуг, все же попыталась передать бумаге свои сокровенные мыс
ли. И когда смотриш ь на ее тщетные усилия (с трудом разобрать
можно лишь отдельные фрагменты этого письма), то так и хочется
крикнуть: «Ах, война, что ты сделала подлая ...»
Завершая свое выступление, выражаю надежду, что наш науч
но-практический семинар пройдет весьма плодотворно, в обстановке
творческой дискуссии.

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Г. А. АКИНЬХОВ,
заслуженный работ ник культуры РФ
Уважаемые участники семинара!
Роли и месту Северной железной дороги в годы Великой О те
чественной войны уделено зн ачительн ое место во многих науч
ных работах.
Однако почти во всех известных мне публикациях или не вы
делялся отдельно, или упоминался лишь вскользь важный, на мой
взгляд, аспект — охрана Северной дороги от разведывательно-диверсионных акций противника. Появившиеся в свет публикации в
основном рассказывали о борьбе органов госбезопасности и НКВД
с немецкими и финскими разведчиками и диверсантами, забрасы 
ваемыми на территории, смежные с железной дорогой. Отдельным
сю ж етом этих публикаций были радиоигры советских чекистов,
проводившиеся в целях дезинформации противника.
Между тем, как я представляю, в комплекс мер борьбы с разведывательно-диверсионной деятельностью врага, помимо указанно
го, входят и другие компоненты. К ним я бы отнес применительно к
Вологодской области, борьбу с воздушной разведкой противника,
осуществлявшуюся авиационными, зенитными частями и подразде
лениями, наземными службами наблю дения, оповещ ения и связи
Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО (позднее —
79-й дивизии ПВО). Об этом достаточно убедительно говорится в
Журнале боевых действий и других документах этого района ПВО,
которые мне довелось изучать в Центральном архиве Министерства
обороны в Подольске.
Активно участвовали в пресечении разведы вательно-диверси
онной деятельности противника на Северной железной дороге и в
районах к ней примыкающих также 26-я и 41-я бригады войск НКВД,
несшие охрану железнодорожных участков и объектов СЖД; ком
сомольско-молодежные отряды, созданные в помощь войскам НКВД
по охране железных дорог, станций, грузов и другого имущества в
соответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ от 9 апреля 1942 года;
истребительные отряды из местного населения; комендатуры стан
ций Северной железной дороги.
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Несколько подробнее скажу о воздушной разведке противни
ка и борьбе с ней. По данным штаба 79-й дивизии ПВО над терри
торией, обороняемой этим соединением (а она выходила и за преде
лы Вологодской области), 642 самолето-полета противника (79 про
центов их числа) были разведывательными. С начала 1942 года раз
ведка. как правило, велась круглосуточно одиночными самолетами
типа «Ю нкерс-88», «Хейнкель-1 1 1», «Дорнье-215» на высотах: но
чью 1000— 3000 метров, днем — 5000— 8000 метров. Пункты, при
крывавшиеся средствами зенитной артиллерии, самолеты-разведчи
ки обходили стороной, курсами, параллельными железнодорожной
линии, с периодическим 'выходом на перегоны. Основными марш
рутами полетов разведы вательны х самолетов являлись: Тихвин—
Бабаево— Вологда и обратно; Тихвин— Ефимовская— Подборовье—
Чагода и далее по Октябрьской железной дороге; Будогощь— Хвой
ная— Чагода— Бабаево— Ры бинское водохранилищ е.
Воздуш ная разведка противника вклю чала в себя не только
фотографирование железнодорожных узлов и станций, но и посто
янную иную информ ацию своего ком андования о транспортной
обстановке.
С сам олетов сброш ено на параш ю тах много разведчиков и
диверсантов.
Разведданные, собранные с помощью воздушной и наземной
разведки, были предметом анализа и в высших штабных эшелонах,
о чем, в частности, свидетельствуют неоднократные записи в слу
жебном дневнике генерал-полковника Ф. Гальдера, начальника Ге
нерального ш таба сухопутны х сил Германии, — о транспортной
обстановке на Северной железной дороге, продвижении по ней во
инских эшелонов и грузов.
Борьбу с воздушной разведкой противника, наряду с выполне
нием других боевых задач, вели два полка 148-й истребительной
авиационной диризии ПВО, штаб которой размещ ался в Вологде,
во Дворце культуры железнодорожников, а сами полки дислоциро
вались под Вологдой — в Дубровском, под Череповцом — в Матурино и в Бабаевском районе - - в Володино. Надо сказать, что сил
авиации для решения поставленных задач было явно недостаточно.
С земли борьбу с вражескими самолетами вели зенитные части
и подразделения, разбросанны е по всей западной и центральной
ч асти о б ласти и за ее п р ед ел ам и . Н о, как го в о р и т д оку м ен т,
« ...средств ПВО было далеко недостаточно, массированного огня
ни в одном пункте создать не представлялось возможности, дисло
9

кация средств ПВО, в большинстве своем, была побатарейно и по
взводно, что в основном влияло на эффективность стрельбы».
Свою лепту в борьбу с воздушной разведкой, с забрасываемы
ми в наш тыл разведчиками и диверсантами внесли посты ВНОС —
воздушного наблюдения, оповещения и связи.
О боевых делах летчиков, зенитчиков, наблюдателей и связис
тов свидетельствуют записи Ж урнала боевых действий Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО — 79-й дивизии ПВО.
Многие боевые эпизоды, описанные здесь, свидетельствуют о том,
что сделано немало. Во всяком случае, за мужество и героизм, про
явленные в небе Вологодчины, два военных летчика 148-й авиади
визии ПВО — Алексей Годоваков и Николай М орозов были даже
удостоены звания Героя Советского Союза.
Имеются и документы, рассказывающие о борьбе других фор
мирований с разведчиками и диверсантами противника, направляе
мыми на СЖД. Вот, наприм ер, что говорится в одном из д оку
ментов о 26-й бригаде войск НКВД, охранявшей Северную ж елез
ную дорогу.
Это из донесения зам естителя начальника управления войск
НКВД по охране железны х дорог зам естителю наркома внутрен
них дел СССР:
«09.01.43, командир 26 бригады донес: по сообщению началь
ника транспортного отдела НКВД Северной ж. д. 06.01.43 в районе
г. Вологды противником выброшена диверсионная» группа в форме
военнослужащ их Красной Армии. Пойманные диверсанты показа
ли, что на участках Северной ж. д. в районах Исакогорка, Коноша,
Вологда, Тихвин выброска диверсантов будет производиться ежед
невно с целью парализовать подвоз грузов для фронта.
Охрана железнодорожных участков и объектов Северной ж. д.
усилена; дозоры по охране железнодорожного пути высылаются как
пеш им порядком, так и на дрезинах; в состав дозоров и других
видов наряда включаются лицо командного состава. П роизводит
ся м ассовая проверка документов всех граж дан. Резервны е под
разделения и средства ПВО приведены в боевую готовность. Для
руководства службой усиления охраны объектов и железнодорож
ного пути командировано из штаба бригады 14 человек начсостава
и весь руководящий начальствующий состав частей. Из управления
войск в 26 бригаду ком андируется группа ком андиров в составе
4 человек».
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В Вологодском архиве новейш ей политической истории есть
документы о комсомольско-молодежных отрядах в помощь войскам
НКВД по охране железных дорог, о деятельности истребительных
батальонов, также внесших свой вклад в обезвраживание разведчи
ков и диверсантов врага.
Таким образом, общими усилиями органов госбезопасности,
НКВД, воинских частей, добровольческих отрядов, при активной
помощи и поддержке местного населения в годы Великой О тече
ственной войны удалось значительно приуменьш ить опасность от
разведывательной деятельности врага в районе Северной железной
дороги, от диверсионных актов на ней самой, а во многих случаях
свести на нет усилия противника.

УЧАСТИЕ ВОЛОГЖАН В ПРОРЫВЕ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА ( я н в а р ь 1943 г . ) .
НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
С.
Н. ЦВЕТКОВ,
директор облархива НПИ, кандидат исторических наук
Важнейшей операцией, проведенной в начале 1943 г. Советским
Верховным Главнокомандованием на северо-западе являлся прорыв
блокады Ленинграда. Долгие месяцы враг терзал осажденный го
род. Тисками голода, жестокими бомбежками и обстрелами он стре
мился обескровить и обессилить Ленинград, сломить волю его за
щитников. Войскам Ленинградского (командующий генерал-лейтенант Л .А .Говоров) и В олховского (генерал армии К .А .М ерецков)
фронтов была поставлена задача - прорвать блокаду Ленинграда и
в районе Ш лиссельбургско-Синявинского выступа восстановить су
хопутные коммуникации Ленинграда со страной. Эта операция (12—
30 января 1943 г.) получила название «Искра». В ходе ее блокада
была прорвана. Между Ладожским озером и линией фронта обра
зовался коридор шириной 8— 1 1 км, через который в течение 17 су
ток были проложены железная и автомобильные дороги.
В январе 1943 г. во время прорыва блокады г. Ленинграда на
Волховском фронте в составе 2-й ударной Армии вела бои 12-я от
дельная лыжная бригада. Эта бригада формировалась в Архангель
ском военном округе. Среди личного состава бригады было очень
много вологж ан . Об этом св и д етел ьств у ю т архи вны е докум ен 
ты Центрального архива Министерства обороны РФ в г. Подольске.
В частности, списки награж денны х и погибш их в боях воинов1.
В тяж елы х боях по прорыву блокады г. Л енинграда бригада
совершила героический подвиг, достойный того, чтобы о нем зна
ли вологжане, а родственники и близкие погибших воинов имели
возможность побывать на месте захоронения героев и поклониться
праху тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, за г. Ленинград.
В период Великой Отечественной войны по-разному склады 
вались судьбы отдельных частей и соединений. Некоторые вели бои
с врагом с первого и до последнего дня войны, другие вели бои с
перерывами, на разных фронтах, а отдельные части и соединения
участвовали только в одной боевой операции. Они и создавались
только с определенной целью для выполнения определенной зада
чи. К числу таких соединений и относилась 12-ая отдельная лыжная
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бригада. Боевые действия она вела всего лишь пять дней с 14-го по
18-е января 1943 г2. Однако за эти дни личный состав бригады про
явил исключительную смелость, отвагу и мужество в выполнении
поставленной перед ними задачи. Эта задача состояла в том, чтобы
со стороны Ладожского озера прорвать сильно укрепленную поло
су обороны противника вдоль южного берега этого озера — между
Ш лиссельбургом и поселком Липка. В этом районе немцы 17 меся
цев строили свои укрепления. Они глубоко зарылись в землю, ими
были построены многочисленные дзоты, соединенные между собой
ходами сообщения, все подступы к берегу озера перекрыты прово
лочными заграждениями, установлены минные поля, а все пути со
стороны озера были пристреляны ружейно-пулеметным, миномет
ным и артиллерийским огнем. Обходных путей у бригады не было.
Был единственный путь — решительным штурмом в лоб выбивать
фаш истских захватчиков из укреплений и, изгоняя их с захвачен
ной территории, освободить Ленинград от длительной блокады.
Утром 13-го января 1943 г. бригада заняла исходный рубеж для
наступления — район у маяка Бугровского. В этот же день в брига
де побывал член Военного Совета 2-й ударной Армии генерал-май
ор А. А. Кузнецов. Он ознакомился с ходом подготовки бригады к
наступлению, беседовал с бойцами и командирами и еще раз напом
нил им о важности этой задачи, которую должна решить бригада.
По приказу командира бригады подполковника Н. А. Себова
перед рассветом 14 января три лыжных батальона, отдельный ис
требительный противотанковый дивизион и другие части бригады
перешли в наступление. Предстояло пройти 5-6 км до мыса по от
крытой местности — по льду озера — хорошо просматривающейся
противником. И хотя воины бригады были в маскировочных хала
тах, соблюдалась тишина и боевые порядки, противник быстро об
наружил их и открыл ураганный огонь по наступающим, поднял в
воздух свою авиацию. Но никакая огневая преграда, ни действия
вражеской авиации не могли остановить бойцов и командиров лыж
ной бригады, они упорно продвигались вперед. Уже в первый день
наступления было захвачено пять дзотов, наш и части вплотную
сблизились с главной линией обороны противника. Начались кро
вопролитные бои. Четверо суток на открытом месте, прижатые к
земле, на льду и морозе, не зная ни сна, ни отдыха, сражались наши
бойцы, командиры и политработники против укрепившихся на бере
гу Ладожского озера немецко-фашистских войск. Продвигаться впе
ред приходилось только ползком, выбивать немцев из дзотов толь

ко смелым и решительным штурмом, отвоевывать каждый метр зем
ли своей кровью. К исходу 17 января наши части захватили уже 10
дзотов, было разруш ено еще 12 дзотов. В ночь на 18-е января на
чался штурм всей полосы обороны противника. Немцы упорно со
противлялись, но решительный натиск наших воинов заставлял их
в беспорядке бежать, оставляя на поле боя сотни трупов. К рас
свету 18-го января были форсированы Ново- и С таро-Л адож ские
к а н а л ы , ч у ть п о зж е п р о и зо ш л а в с т р е ч а с в о й с к а м и Л е н и н 
градского фронта.
Таким образом, свою клятву — прорвать блокаду г. Ленингра
да — воины 12-й отдельной лыжной бригады выполнили с честью.
В этих боях немало примеров мужества, храбрости и отваги пока
зали наши земляки: так, например, старший лейтенант Петр Васи
льевич Филатов — заместитель командира роты по политчасти, уро
женец Ш ольского района, 16 января с группой бойцов организовал
штурм дзотов противника, занял два дзота и удерживал их в тече
ние 60 часов до решительного штурма наших частей; рядовой Иван
М атвеевич Алексеенко из г. Вологды во время штурма вражеских
дзотов лично застрелил трех немцев, а одного захватил в плен; ря
довой Владимир Алексеевич Пименов из дер. Барское Вологодско
го района первым ворвался во вражеский дзот и в рукопашной схват
ке уничтожил двух гитлеровцев.
Исклю чительную смелость и отвагу проявил санитарный ин
структор сержант Александр Васильевич Порошин из Белозерско
го района. Оказывая необходимую помощь раненым на поле боя,
он сам лично вынес с поля боя 27 раненых.
В этих боях отличились: старший сержант Василий Павлович
Добрынин и рядовой Василий Николаевич Снятков из Сямженского района, лейтенант Алексей Михайлович Фадеев из Устюженского района, младший сержант Александр Васильевич Попов из Нюксенского района и многие, многие другие воины-вологжане. За наши
победы при прорыве блокады Ленинграда было заплачено дорогой
ценой. За 5 дней упорных боев в январе 1943 года только бойцов и
командиров, выходцев из Вологодской области, пало смертью храб
рых 66 человек. Среди них: Леонид Алексеевич Беляев, Константин
Константинович Травенников, Валентин М ихайлович Иванов, Ва
лентин Иванович Ю шков из г. Вологды и В ологодского района;
Николай Иванович Винокуров, Алексей В асильевич Дулепов, С е
мен Иванович Зорин, Павел Николаевич Фокин из г.Ч ереповца и
Ч ереповецкого района; М ихаил П авлович Груздев, Н иколай В а
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сильевич Еремеев, Александр Александрович Раздухов, Николай Ва
сильевич Репин, Николай Алексеевич Суровцев из г.Сокола и Со
кольского района; М ихаил Григорьевич К овригин, Василий Гри
горьевич Кочетов, Василий Иванович Русинов из Великоустюгского района; К онстантин Алексеевич Бры згалов, Николай Е вгенье
вич Тарлов из Грязовецкого района; Иван Михайлович Вирин, Петр
Ильич Ганин, Иван Елистархович Лукашев из Вожегодского райо
на; М ихаил Григорьевич Я ковлев, Н иколай М оисеевич Богданов
из Ковжинского района; Александр Кириллович Афанасьев, Алек
сандр Осипович Стружков из Кирилловского района; Алфей Алек
сеевич Лапин, Вениамин Алексеевич Лугов, Владимир Александро
вич Репин, Кузьма Николаевич Черемисинин из Кубено-Озерского
района; Константин Николаевич Лавров, Александр Иванович Ока
тов, Александр Иванович Сарайков из Чебсарского района и мно
гие другие.
После прорыва блокады Ленинграда все погибшие воины были
с почестями похоронены в районе боевых действий — на берегу Л а
дожского озера. После войны были произведены перезахоронения,
и все могилы с берега Ладожского озера были перенесены на общее
воинское кладбище в г. Петрокрепость (бывший Ш лиссельбург). В
увековечивание памяти погибших воинов 12-ой отдельной лыжной
бригады больш ую роль сы грал бывш ий начальн и к политотдела
бригады полковник М оисей Петрович Горемыкин. Благодаря его
усилиям Кировским городским Советом, в подчинении которого
находится город Петрокрепость, было принято специальное реш е
ние. В 1970 г., в канун 25-летия Победы в Великой Отечественной
войне, на братской могиле в г. П етрокрепость была установлена
памятная мраморная доска, на которой начертано:
Здесь,вм есте с другим и, захоронены бойцы
12-ой отдельной лы ж ной бригады
2-й У дарной А рм ии В олховского ф ронта, павш ие в боях
при проры ве блокады Л ени нграда в январе 1943 г.

П РИ М ЕЧ А Н И Я
'Ц ен тральн ы й архив М ин истерства обороны РФ. Ф. 2084, Оп. 2,
Д. 11, Л. 5, Д. 17, Л.л. 72— 78
2В марте 1943 г. 12-я отдельная лыжная бригада была расформирова
на, а ее подразделения переданы в 18-ю стрелковую дивизию.
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О ТРУЖЕНИКАХ ТЫЛА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941— 1945 ГГ.
(на краеведческом материале)
В. И. ЛУЧИНА
учит ель Коварзинской СШ Кирилловского района
В «Списке населенных мест Новгородской губернии 1912 г.»
по Прилуцкой волости Кирилловского уезда числилось 79 населен
ных пунктов, в т. ч. 65 деревень, 6 усадеб, 5 погостов, 3 лесных сто
рожки. Проживало 4099 человек. Наиболее крупные деревни: Чис
тый Дор (жилых строений 66, жителей 204), Пялнобово (жилых стро
ений 77, жителей 222), Пидемское (жилых строений 33, жителей 125).
На 1 января 2002 года на территории К оварзинского сельсовета
(бывшая Прилуцкая волость) числится 29 населенных пунктов, в т. ч.
деревни, в которых проживает по 1 пожилому человеку. Проживает
887 человек, из них в Чистом Доре — 22, в Пялнобове — 11, а Пи
демское исчезло к началу семидесятых годов. Осиротевшая волость!
В 20—начале 30 гг. в волости было создано 6 сельсоветов и 40
колхозов. Справочник административно-территориального устрой
ства Ленинградской области 1933 г. называет 56 деревень и общую
численность населения 4217 человек. Уменьшение числа деревень,
очевидно, связано с процессом коллективизации и «раскулачива
ния» зажиточных хозяйств, ликвидации хуторов и укрупнением ча
сти деревень. Великая Отечественная война нанесла огромный урон
численности населения: более 400 мужчин погибли на фронтах, де
сятки фронтовиков умерли от ран в первые послевоенные годы, де
сятки скончались от голода и болезней в проклятые военные и го
лодный 47-й годы. Значительная часть населения стремится поки
нуть деревню, но даже «отток» молодежи по «вербовке» на восста
новление промышленных объектов и городов не нанес такого удара,
как государственная политика ликвидации «неперспективных дере
вень». В результате окончательно исчезли деревни бывшего Андре
евского сельсовета, пустуют — бывшего Ивановского сельсовета,
на грани исчезновения население бывших Блиновского, Колнобовского и Чистодорского сельсоветов. Наиболее крупными населен
ными пунктами в настоящее время являются: Коварзино (435 чело
век), Н овостройка (222 жителя), Больш ое Палш емо (18 пожилых
людей). Выделение деревни Коварзино (для сравнения: 1912 г. — 21
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жилой дом, 77 жителей; 2002 г. — 127 жилых домов, 435 жителей, из
них 100 до 18 лет) связано не только с административными функци
ями как центра территории сельсовета, но является и следствием сли
яния колхозов и превращения в центр колхоза «имени Кирова», од
ного из ведущих хозяйств Кирилловского района в 70— 80 гг., ко
торый в перестроечные времена ушел в прошлое. Не уготована ли
судьба «неперспективной деревни» (слово-то какое обидное для сель
ского жителя!) и нам?
В Священной войне наш край был тылом, куда только глухо
доносились отзвуки боя с героической Оштинской земли. Но она
пришла горем в каждую семью, в каждую деревеньку. В тяжкой цене
Победы есть доля и нашего уголка Отечества.
Героический самоотверженный труд жителей советского тыла.
Кто и что стоит за этими строками школьного учебника? В течение
ряда лет группа краеведов «Поиск» записывает рассказы ветеранов
о своей жизни, в которых воспоминания о военном периоде — наи
более яркие эпизоды. Предстает картина трудового подвига конк
ретных людей: женщин, подростков, юных девушек. Пример из рас
сказа М арии Петровны Ивановой (1922 года рождения, д. Крапивинская, проживает д. Гридино): «...Бабы говорили, что жадная я
до работы. А то и правда. Жала серпом по 70— 80 бабок, по 30 сус
лонов ржи. А рожь-то была ядреная, густая, не то что сейчас... Ра
ботали все много. За то, что хорошо работала, меня и медалями на
граждали. В войну еще было. Пришла записка, что вызывают меня
в Кириллов. Я набасилась да и пошла. Пришла в райисполком, там
мне руку пожали да и медаль вручили. И обратно пешком пришла».
(От деревни до Кириллова 50 км). Таисья Степановна Осипова (1919
года рождения, д. Олюшино) вспоминала: « ...П ахал и и боронили
на себе, впрягались по трое. А пахать на лошади приходилось по
стоянно, эта работа не страш и ла...» М ногие женщины вспомина
ют, как приходилось выполнять мужскую тяжелую крестьянскую
работу, но в их словах звучит не обида, а высокая ответственность
перед государством. Ольга М ихайловна Ромичева (1916 года рож
дения, д. Пидемское) рассказала: «Четыре бабы впряглись в корен
ные, Ефросинья Зимичева взялась за плуг. Но в гору втащить не
могли, заплакали и пошли к председателю со словами: “Суди, но
пахать на себе не можем”. Решили копать, но все осилить н е'м о ф и ,
земля оказалась глинистой».
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Представлю типичный рассказ подростка военной поры, Юрия
Матвеевича Иванова (1930 года рождения, д. Брунниково). «...В 41-м
начал боронить. В колхозе была норма на трудодень: 30 соток за
боронить в 2 следа, 60 соток в один след. На следующий год уже
пахал. Помню, что не мог на поворотах заносить плуг, поэтому
поднимал на руки, обдирая их. Отец перевязал мне руки выше лок
тя, чтобы я мог перенести плуг на новую борозду. С 43 года пахал
на паре. Это значит: лошадь устала, я пашу на другой, а потом сно
ва на первой, а вторая отдыхает. О своем отдыхе думать не прихо
дилось. Пахали до изнеможения. Уже тогда пахал по 80 соток по
мягкой пахоте, а обычно по 50— 60 соток». Тяжелый труд уносил
здоровье женщин и подростков, война рушила мечты получить об
разование и профессию. Пример — судьба Ольги Сергеевны Абра
мовой (Кирилловой) (1926 года рождения, д. Ивашково). «Коварзинскую нсш закончила в 1940 году. Очень хотела учиться на агро
нома. Д окументы отослали в техникум в Л енинград, оттуда при
шел ответ, что примут в сорок первом году... Так я стала работать
в колхозе... С октября 1940 по апрель 1941... учили с подружкой
вечерами малограмотных. Хорошо помню, как отец пришел с ра
боты и сказал, что началась война. А мы с братом приехали с поля:
я бороновала. Вот так и получилось, что я никуда не поступила...»
К олхозы, что располож и ли сь на берегу И ткольского озера,
создали ры боловецкую бригаду. О льга Абрамова, комсорг, орга
низовала вязание сетей, и начался лов рыбы, труд тяжелый и опас
ный для подростков и девушек. Вспоминает Нина Ивановна Рыб
никова (Овчинникова) (1929 года рождения, д. Ивашково, прожи
вает в Русанове): «Работа в рыбацкой бригаде — самое тяжелое в
моей жизни... Оплата за работу была маленькой. Нам важнее была
оплата рыбой: по 3—4 кг рыбы мы получали от улова каждый. Кор
мили рыбой свою семью, спасали от голода». Богатые уловы рыбы
шли государству.
Тяжелой повинностью для колхозов были обязательные лесо
заготовки. Вопрос очень часто ставился на сессиях сельских сове
тов, заседаниях правлений колхозов, общих собраниях колхозни
ков. Командировали чаще всего холостых парней и девушек на зим
нюю заготовку и весенний сплав леса. По воспоминаниям, возраст
мог быть 15— 16 лет. Работали ручными инструментами, питались
своей провизией, но получали хлеб по 400— 500 граммов в сутки,
что было сказочным богатством для молодежи из колхозов, где го18

лодали. Работали с 9 утра до 6 вечера, на выходные отправлялись
домой пешком за много километров. Колхозы выделяли не только
рабочую силу, но и лошадей.
Государственны й налог колхозов зерном, овощами, мясом и
другим и продуктами ветераны назы ваю т госпоставкам и. Анализ
протоколов собраний и правлений позволяю т сделать вывод, что
далеко не всегда они выполнялись полностью и в сроки. Наиболее
сильные экономически колхозы не только успеш но справлялись с
госпоставками, но и содержали «фондовых» лош адей, предназна
ченных для фронта.
Довольно большим был налог с семей колхозников. Приведу
примеры из рассказов. Александра Павловна Арефьева (1911 года
- рождения, проживала в д. Чекишево) вспоминала: «В войну сохра
нилась поставка государству с семьи: мясо 30 кг, яйцо 30 штук,
ш ерсть полкилограм м а, молоко 300 литров. В место мяса можно
сдать сушеный картофель или чеснок. Хорошо, что урожаи в кол
хозе были высокие, мы не голодали, достаточно получали на тру
додни. Если кому-то не хватало, выписывали через колхоз зерно.
Не голодали и в 47-м. К нам приходили обменивать вещи на зерно.
Но и работали много, друж но... Землю б ер егл и ...» А вот другая
картина. «Семья голодала. Не верилось, что хлеба можно есть до
сыта. Ели мякину, на трудодни давали очень мало, да и то зерно
было с костерой. Приходилось есть и гнилую картошку, и клевер»
— так вспоминает детские годы Нина Федоровна Коменкова (Пет
рова) (1929 года рождения, д. Артемово, проживает в д. Русаново).
Государственный заем в военные годы мало походил на доб
ровольный. Не обходил он и семьи колхозников. Протокол общего
собрания членов колхоза «Агафоново» от 5 июня 1943 г. Вынесено
реш ение подписаться на 2-й Государственный военный заем всем,
как один. «Отдадим все свои сбережения в помощь Красной Армии,
с тем чтоб быстрее уничтожить врага. А также постановили при
нять обязательство по подписке 2 Государственного военного зай
ма по колхозу на сумму 3500 рублей...»
Замечательны й пример добровольного вклада колхозников в
победу можно привести из истории этого же колхоза. 26 декабря
1942 г. общее собрание приняло реш ение отдать на танковую ко
лонну «Вологодский колхозник» по 40 граммов с трудодня и выз
вать весь Кирилловский район последовать их примеру. «Мы ниче
го не жалеем для защиты своей Родины, лишь бы быстрее уничто19

жить озверевшую банду заклятого врага человечества гитлеризма»,
— это слова из выступлений колхозников. В апреле 1943 года, в от
вет на поздравительную телефонограмму и благодарность товари
ща Сталина, они приняли реш ение пожертвовать на музыкальные
инструменты для Красной Армии деньги в сумме 1200 рублей.
Есть еще одна незабываемая страница в жизни моих земляков
— участие в оборонных работах, к сожалению, до сих пор не оце
ненная государством.
Уходят из жизни ветераны войны и труда, но митинги у обе
лиска погибшим землякам остаются многолюдными. Приходят их
дети, внуки и правнуки. И в том, что помнят и благодарят за рат
ный и трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны стар
шее поколение, есть заслуга и нашей группы «Поиск».

РОССИЙСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР
МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА В ПЕРИОД II МИРОВОЙ ВОЙНЫ*

Т. М. димони,
кандидат исторических наук, доцент, г. Вологда
В кризисные моменты истории страны совершенно особое мес
то занимаю т процессы осознания нацией своих коренных интере
сов, направленности и целей развития, ценности приобретенного
исторического опыта. Подобная актуализация переж ивания наци
ональной идентичности совершенно естественно опирается на глу
бинные пласты исторического сознания жителей страны, пробуж
дая к жизни механизмы сопротивления посягательствам на разру
шение этносоциального организма. При этом возможности проти
востояния внеш ней (и внутренней) опасности в конечном счете
заключаются в стремлении опереться на исторический опыт сопро
тивления, найти бесспорны е символы противостояния агрессии,
использовать национально-объединяющие идеи, имеющие ценность
для подавляющего большинства населения страны.
Советское государство, оформившееся в своем «классическом»
виде к середине 1930-х годов, во многих аспектах своей деятельнос
ти опиралось на исторические национальные традиции. И это не
удивительно. П орож денное п роцессам и м одернизации массовое
движение населения из деревень в города, постоянное пополнение
выдвиженцами властных структур приводили к консервации архе
типов патерналистского государства. Поэтому власть в начальный
период войны достаточно быстро, опираясь на традиционные цен
ности россиян, сумела мобилизовать ментальные установки населе
ния для организации отпора врагу. Попытаемся выделить основ
ные составляющие этого процесса.
Одним из мощ ны х м об и ли зац и он н ы х ф акторов отраж ения
любой внешней агрессии против России являются особенности об
щественного сознания ее жителей. Они коренятся в многовековой
государственной независимости России, силе ее противостояния
врагу, сплоченности народных действий. Как правило, россиянин
имманентно сохраняет уверенность в- победе над иноземцем, осно
* Работа вы полнена при ф инансовой поддерж ке научной программы «У ни
верситеты России 2002— 2003». Проект № 10.01.005
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ванную на опыте глубинны х исторических аналогий. Эта нацио
нальная черта, ставшая сущ ностной характеристикой ментальнос
ти народа, не раз использовалась государством.
Российское общество в первые же дни войны обратилось к воз
рождению национальных героических символов. Конечно, немало
важную роль в этом процессе сы грала государственная пропаган
да. Тем не менее, основная направленность деятельности пропаган
дистской машины состояла в создании символов советского геро
изма, тогда как на митингах общественности, сборных пунктах, на
фронтах ораторы, обращаясь к опыту исторических аналогий, вспо
минали им ена М инина, П ож арского, С уворова и Кутузова. П ри
чем, архивные документы позволяю т предположить, что народная
актуализация деятельности выдаю щ ихся российских полководцев
часто происходила под влиянием импульсов исторического воспо
минания. В секретных сводках о настроениях населения, поступав
ших в партийные органы, присутствую т подобные свидетельства.
Приведем одно из них. 31 декабря 1941 года на собрании в колхозе
«П амять Кирова» В ологодской области кузнец колхоза Вересов
говорил: «Русский народ никогда не стоял и не станет на колени
перед иноземными захватчиками. Во времена битвы с Наполеоном
Кузьма Минин призывал народ ничего не жалеть ради победы над
врагом. И тут же на Красную площадь стали приносить одежду, меха
и другие ценности. И действительно народ ничего не пожалел»1.
Высказывание деревенского кузнеца представляется очень по
казательным. Не имеющий серьезного образования, он путает ис
торические эпохи, сближая события, отстоящие на 200 лет. В то же
время, мысль Вересова обращается к имени Наполеона, эмоциональ
но значимой фигуре иноземного агрессора, которому было оказа
но всенародное сопротивление. Антитезой захватчику назван не
реальный главнокомандующий армией, а провинциальный гражда
нин Минин, сумевший в период «Смутного времени» сплотить на
цию перед лицом иноземного подчинения. Именно такое понима
ние патриотизма, имеющее истоки в национальной исторической
памяти, было чрезвычайно значимо для морального состояния рос
сийской нации перед лицом начавшейся фашистской агрессии. Об
ращ ает на себя и высказанная Вересовым убежденность в необхо
димости неограниченной материальной поддержки государства все
ми имеющимися у населения средствами.
Другим мощным объединительным стимулом в противостоя
нии агрессии стало сопереживание нацией духовного единства. Боль
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шую роль в этом сыграло обращение народа и власти к ценностям
православной религии. Причем эти события не исчерпывались во
зобновлением деятельности некоторых ликвидированных в 1920—
1930-е гг. церковных приходов. О бстоятельства «дозированного»
допуска религии и веры в общественную систему СССР были более
глубокими, чем просто потепление государственной политики в
отношении православной церкви. С одной стороны, немаловажное
значение для власти имел вполне рациональны й мотив организа
ции церковью массового сбора пожертвований на нужды обороны
страны. И в то же время многим событиям, связанным с войной, на
государственном уровне придавался явно сакральный смысл.
С самого начала Отечественная война воспринималась населе
нием СССР как свящ енная. А грессор выглядел в глазах россиян
мракобесом, поправшим все христианские нравственные ценности.
Особый смысл военным действиям придавали символические вре
менные совпадения — война началась в день всех святых в земле
Российской просиявш их, а ее окончание совместилось с праздно
ванием Пасхи. Эти совпадения позволяли россиянам, находящимся
на фронте и в тылу, надеяться на небесное покровительство и зас
тупничество.
Военные предания ссылаются на многочисленные чудеса (до
кументально не подтвержденные), творимые чудотворными икона
ми. Среди них — спасение Москвы при посредничестве чудотвор
ной иконы Тихвинской Богоматери, Ленинграда и Сталинграда —
Казанской Божьей матери. Апеллируя к православным святыням,
россияне надеялись создать дополнительный защитный барьер для
Родины. По свидетельствам современников, храмы во многих мест
ностях даже в будние дни были заполнены молящимися, а в блокад
ном Ленинграде служба в церквях не прерывалась во время обстре
лов и бомбежек2.
По мнению россиян, вера и молитва давали возможность под
держивать духовную связь с находящимися на фронтах близкими и
даже уберечь их от ранения и гибели. Фактически комплекс дошед
ших источников позволяет ставить вопрос о сущ ествовании пота
енной обережной системы периода Великой Отечественной войны,
к изучению которой историкам еще предстоит обратиться. Приве
ду некоторые свидетельства, почерпнутые в архивных документах.
Через несколько лет после окончания войны в 1953 г. в городе
Устюжне — райцентре Вологодской области — милицией был за
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держан «находящийся в нетрезвом состоянии» председатель колхо
за им. Ворошилова Богатырев. В протоколе, составленном при за
держании, было зафиксировано, что «при личном обыске у Богаты
рева в партийном билете было обнаружено «святое письмо». В этом
письме содержались такие слова: «...Э то письмо грешным на пока
яние, праведным на умиление, всему миру на утешение. Это письмо
следует читать три раза в день, кто будет это выполнять, тог не по
гибнет на воде, на земле и т.д.» В своем объяснении Богатырев со
общил, что «это письмо он получил от матери в 1941 г., когда от
правился на фронт, и до сего времени хранит его»3. Подобный об
раз бойца, хранящего у сердца в партбилете «святое письмо» с ма
тер и н ско й м олитвой ч р езв ы ч ай н о п о к аза тел ен для п оним ания
духовных основ россиянина, органично соединившего христианские
ценности с советскими идеологическими постулатами.
Кроме «святых писем» пласт «защитных» действий, совершае
мых родными и близкими в отношении воевавших на фронтах, вклю
чал разнообразные обряды и гадания. Например, в спецсообщениях органов госбезопасности по Вологодской области сообщается о
многочисленных случаях «деятельности гадалок и прочего подоб
ного элемента». Гадали о судьбе родных, надевая принадлежащие
им ранее вещи, либо по религиозным текстам, чаще всего — по Еван
гелию. Писатель Ф. Абрамов описывает существовавший во время
войны обычай архангелогородцев носить к поклонному кресту вещи
и продукты, оберегая своих близких. Восприятие духовного патри
отического единства нации в Великую Отечественную войну нашло
четкое отраж ение в символических памятниках павшим воинам,
поставленным по инициативе населения и на свои средства. Так, в
деревне Палшемское Вологодской области памятник 36 односель
чанам, погибшим в Великую Отечественную войну, выполнен в виде
трехкупольного православного храма, увенчанного пятиконечной
звездой.
В конечном счете, мобилизация духовной энергии россиян была
важна тем, что позволила государству компенсировать недостаток
м атериальны х ресурсов, особенно в начальны й период военны х
действий.
Всенародный характер войны в полной мере позволил власти
обратиться к еще одной ментальной установке —^ государственническим убеждениям россиян. Ради сохранения государственной не
зависимости России, ее граждане сознательно позволили государ
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ству пойти на беспрецедентно высокий уровень мобилизации всех
внутренних ресурсов страны. Исторический опыт подобных моби
лизаций в истории Российского государства вырабатывался на про
тяжении столетий.
В период Великой Отечественной войны советский народ ис
полнял многообразны е и до сих пор детально не исследованны е
повинности. Среди них важнейшую роль играла трудовая повин
ность в различны х отраслях народного хозяйства страны. Основ
ная тяжесть в исполнении повинностей традиционно падала на го
сударственную опору России — ее крестьянское население. Причем
основная часть работ в годы войны падала на женщин, стариков и
подростков (с 12 лет они в обязательном порядке привлекались к
трудовой повинности). Так, вологодский крестьянин в 1941 — 1945 гг.
до 80% времени, затрачиваемого на производственную деятельность,
отдавал фактически не оплачиваемому колхозному производству.
Трудовая повинность распространялась на лесо- и дровозаготовки.
Стратегическое значение в течение войны имела дорожная повин
ность. Бесплатным трудом сельского населения в военные годы под
держивались в проезжем состоянии дороги. В этих работах ежегод
но обязан был участвовать каждый колхозник в течение 6 дней. При
со о р у ж ен и и н о вы х д орог к сел я н ам п о д к л ю ч ал о сь го р о д ск о е
население.
Вышеперечисленные отработочные повинности, конечно, не ис
черпывают всего их комплекса. Население России участвовало так
же в строительстве оборонительных сооруж ений, торф оразработ
ках, сборе смолы, расчистке, восстановлении и строительстве мос
тов и железнодорожных путей и т. д.
В аж ную роль в си стем е п о ви н н о стей и грал и н а ту р а л ь н о 
продуктовы е и денеж ны е изъятия. О сновная их часть такж е п а
дала на крестьянское население. К олхозники по чисто сим воли
ческим ценам сдавали государству продукцию своих подворий.
На эти цели у ход ило до 12% зерн овы х, 6% м олочной п родук
ции, 15% яиц. Высокую долю в крестьянском бю дж ете составл я
ли и д ен еж н ы е сборы (сел ьх о зн ал о г, воен ны й н ал ог, го су д ар 
ственны е зай м ы )4.
И все же, несмотря на высочайший уровень изъятий, население
страны , обрекая себя на п олуголодное сущ ествован ие, сдавало
продукты в Фонд обороны, делало взносы на строительство воен
ной техники.
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Рассмотренные факторы мобилизации сил на отпор агрессора
были глубоко укоренены в народном представлении о защ ите Ро
дины. Именно поэтому годы войны отм ечены высоким уровнем
консолидации настроений советского общества, ставшем впослед
ствии базисной основой для послевоенного развития страны.
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ЭВАКУАЦИОННЫЕ ГОСПИТАЛИ ХАРОВСКОГО РАЙОНА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ю.В. Порозова,
выпускница исторического факультета, ВГПУ
Вологодская область в военные годы являлась своеобразным
лечебным центром. Здесь уже с первых дней войны были размеще
ны госпитали крупнейшего в Советской Армии распределительно
го эвакуационного пункта № 95. Харовск являлся одним из важней
ших звеньев системы эвакогоспиталей, так как располагается на
Северной железной дороге, имевшей стратегически важное значе
ние. Она связывала Вологодский край с фронтами Севера и СевероЗапада.
К моменту размещ ения первого эвакогоспиталя численность
населени я в п оселке Х аровск состав л ял а прим ерно 10— 11 т ы 
сяч человек.
По приказу Вологодского областного здравотдела был сф ор
мирован к 20 августа ЭГ № 37331. Расположен он был в помещении
бывшего дома отдыха, на левом берегу реки Кубена, вблизи сосно
вого бора, в 5-ти километрах от железнодорожной станции.
Здание госпиталя было рассчитано на 600 человек, а поступа
ло гораздо больше, поэтому с марта 1942 года был открыт его фи
лиал в рабочем поселке клуба Лесозавода № 45 (ныне «Лесдок») на
200 коек, для выздоравливающих больных.
Второй эвакуационный госпиталь № 3467 был эвакуирован в
поселок Харовск в феврале 1942 года из Свердловска. Располагал
ся он в пяти зданиях, вблизи железной дороги. Официальной датой
его размещения и открытия можно считать 5 марта 1942 года2.
В рачебны й корпус эвакогосп и талей составляли в основном
приезжие. Все врачи закончили высшие учебные медицинские уч
реж дения города М осквы, Л енинграда (ны не С анкт-П етербурга),
Киева, Харькова, Одессы. Отличались высоким профессионализмом.
Имели стаж работы по специальности от 3-х до 15-ти лет. Эвакуа
ционные госпитали были в достаточной степени укомплектованы
медицинскими кадрами. Но как и по всей стране в целом в госпита
лях не хватало ряда специалистов: хирургов, рентгенологов, физио
терапевтов, отсутствовали консультации окулиста и отоларинголога.
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Лечебная деятельность медперсонала в эвакогоспитале № 3733
и эквагоспитале № 3467 была налажена на достаточно высоком уров
не. Д оказательством этому мож ет служ ить низкая см ертность, в
ЭГ № 3733 умерли 162 человека3, а в ЭГ № 3467 — 3 14, и высокий про
цент возвращения в строй военнослужащих, например, в ЭГ № 3733
за первое полугодие 1945 года на 1243 человека было выписано 9375.
а в ЭГ № 3467 за второе полугодие 1944 года на 894 раненых и боль
ных было выписано 6126.
Основной контингент военнослужащих в госпитале шел с Л е
нинградского и Волховского фронтов. Но были и случаи поступле
ния в конце 1944— 1945 годов бывших узников концлагерей из Нор
вегии в ЭГ № 3733.
За время своего существования в госпитале № 3733 превалиро
вали тяжелораненые, а в ЭГ № 3467 — легкораненые.
С роки л еч ен и я , у стан о в л ен н ы е Н ародны м К ом и ссариатом
Здравоохранения, в обоих госпиталях не выдерживались. Уход за
ранеными и больными был на должной высоте.
Культурно-массовая работа была налажена соответствующим
образом. Выздоравливающие больные помогали на подсобном хо
зяйстве, участвовали в художественной самодеятельности.
В материально-хозяйственном плане госпитали для того вре
мени были вполне обеспечены. Но были трудности с доставкой про
довольствия. М едицинское снабжение шло с большими перебоями
и в недостаточном количестве.
После войны ЭГ № 3733 расформировали не сразу, потому что
было много тяжелораненых. Неизлечимых больных, без рук и ног,
отправляли в Куйбышев. Туда перевели и часть медперсонала. Офи
циальной датой его расформирования на основании архивных д о
кументов ГАВО, можно считать 15 января 1947 года7.
Официальной датой расформирования ЭГ № 3467 в литерату
ре принято считать 2 ноября 1945 года8.
Несмотря на все трудности, с которыми приходилось сталки
ваться медицинскому персоналу на протяжении всей своей работы,
они результативно справились с выполнением своих прямых обя
занностей — спасение жизни человека.
Изучение госпиталей — это один из аспектов большой и тра
гической темы в истории России, в Великой Отечественной войне,
еще не до конца изученной и вызывающей интерес в связи с огром
ной ролью госпиталей в деле приближения победы.
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МЕМУАРЫ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА —
КАК ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
(тезисы)
В. Ф. БОГА ТЫРЕВА, учит ель СШ .\г 3, г. Сокол
1.
Группа «Поиск» была создана в ноябре 1986 года на базе
класса, где я была классным руководителем. Знали только название
— «Севская», место дислокации — Вологодская область. Работав
шая до меня Гиляль Валентиновна Клопова, составила небольшую
историческую справку об этой дивизии. Наша работа началась со
встречи с удивительным человеком Владимиром Давидовичем Ам
барцумяном. Его мы встретили в штабе 69 стрелковой дивизии во
время поездки в Вологду. Он организовал нам встречу с бывшим
парторгом 303-стрелкового батальона дивизии В. А. Комаровым и
фельдшером санбата Н. А. Кунгурцевым. Именно они показали нам
и провели экскурсию по еще оформлявшемуся музею, где мы впер
вые услыш али подробно о боевом пути Севской дивизии (на экс
курсию мы приехали всем классом). Они нам дали несколько адре
сов ветеранов дивизии, живущих в других городах. 19 декабря 1986
года нас пригласили на встречу ветеранов, это была ю билейная
встреча, посвящ енная 45-летию образования дивизии. Ребята по
заранее составленной памятке познакомились и подружились с 22
ветеранами из Вологды и других городов. Такое живое общение и
послужило толчком для всей дальнейшей работы. За 15 лет- смени
лось 7 поколений ребят. Пока была возможность, мы много ездили
по местам боев дивизии — Севск, Барановичи, Осиповичи, Брянск,
Витебск. Были дважды в Москве на встрече ветеранов 65 Армии, в
состав которой входила 69 СД дважды Краснознаменная орденов
Кутузова и Суворова 2-ой степени. По приглашению Ф.И. Зверева,
руководителя экспедиции «М оя Родина — СССР» в Белоруссии
посетили в Минске богатейший музей 65-ой Армии, а также города
Б р ест и Х аты н ь. В Л ен и н гр ад е в стр еч ал и сь с К.С. Р убц овой ,
В.Ф. К овтуном , П.С. Зерновы м . К сож ален ию , в последние 5
л ет мы имеем возможность выезжать только в г. Вологду.
В конце 90-х годов зародилась мысль создать в школьном му
зее свой уголок. Вот тогда мы разослали и получили в ответ анкеты
почти от 120 человек. Было прислано много фотографий военных
лет, описания боев, боевого пути, книги о ветеранах дивизии. Все
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это было оформлено должным образом и хранилось до 1995 года. В
честь 50-летия Победы все материалы были переданы в музей диви
зии, который находится на территории части. В 1997 году дивизия
по программе разоружения была расформирована. Музей переехал
в другое здание, часть материалов пропали или были испорчены.
Поэтому в 2000— 2002 годах пришлось многое восстанавливать. На
сегодня в музее дивизии оформлены материалы: Книга памяти на
89 человек,- дневники группы о поездках, материалы о В. Д. Амбар
цумяне — руководителе совета ветеранов, подборка писем ветера
нов. материалы о г. Севске. Книги и черновики (частично) хранятся
у меня в школе.
2. Материалы, полученные в ходе переписки и встреч, не лежат
просто так. Сама и ученики группы «Поиск» по этим материалам про
водят беседы с другими школьниками и тематические уроки по лите
ратуре и истории. Пока могли, многие ветераны приезжали к нам на
уроки мужества, на торжественные линейки и вечера. С особым интере
сом слушали ребята рассказы В. Д. Амбарцумяна о Сталинградской бит
ве, об операции «Багратион». Владимир Александрович Комаров со
хранил и показал дневник боевых действий дивизии при освобождении
Белоруссии. Польши и Германии в 1944— 1945 годах. Интересно было
слушать рассказы Н. А. Кутурцева , Е. М. Малова , которые в свои вы
ступления включали частушки и выступления военных лет. Запомнился
эмоциональный рассказ-письмо В. С. Бондаренко, которая прислала
сгихи собственного сочинения. В ответ на эти письма ребята сами писа
ли о себе, многие лично переписывались. На день рождения дивизии, 19
декабря, и на дни рождения самих ветеранов и общегосударственные
праздники ребята посылали поздравления, за что получали в ответ сло
ва искренней благодарности.
Три раза организовы вали радиопередачи по местному радио,
неоднократно публиковались в местной газете. В 2001 г. — перед
60-летием образования дивизии — была передача о дивизии с на
шим участием по областному радио. Всегда активно участвуем в
праздновании Дня Победы.
3. Итоги деятельности:
— Интерес детей поддерживается уже 15 лет, хотя были годы
отчаяния, на ветеранов смотрели как на захватчиков.
— Дети воочию увидели тех, кто отвоевал честь государства
на фронтах. Если у ветерана грудь вся в орденах и медалях — это
что-то значит.
— Никто из мальчиков участвовавших в группе, не уклонился
от службы в Армии, часть из них стала кадровыми военными;
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— Глубже знаю т историю края, страны.
— Учатся вежливому обращению со старшими (встретить, про
водить, подарить букет цветов из своего сада, внимательно слушать
ветеранов).
— Своеобразная гордость за своих земляков.
— Интернациональное воспитание (в дивизии практически слу
жили люди всех национальностей Советского Союза).
4.
Большинство материалов в данный момент находятся в Во
логде, в музее дивизии — части по улице Лаврова. М атериалы ис
пользовались при проведении всех мероприятий. Первые 10 лет пись
ма и документы регулярно использовались теми, кто выбирал со
чинения на военную тему.
В библи отеке наш ей группы имею тся книги воспом инаний
В. Ф. Ковтуна, В. А. Комарова, И. Н. Горелова , И. Ф. Дрыги, В. Ф.
Малонога. Видимо, и в правду, то что было с солдатами в боях, по
мнится значительно лучше и яснее, чем даже современные события.
Ветераны вспоминают части, места и фамилии тех, кто воевал с ними
рядом. Особенно ценны материалы А. С.Городнова. Он просил разыс
кать тех, кто воевал на Курской Дуге. По надписи на дне солдатского
котелка удалось установить и найти одну фамилию — Кулешов, но он
погиб в 1943 году. Остальные фамилии очень трудно разобрать. Фа
милия Кулешова занесена на стелу Поклонной горы. Письма ветера
нов, их анкеты тоже можно считать историческими документами. Чет
кое описание моментов событий, свои стихи и чувства — все воспри
нимается совсем не так, как художественная литература. В год юбилея
дивизии ребята ездили в Вологду, где из уст С. Г. Иванова выслушали
рассказ о пути дивизии, о ее командирах, о боевых операциях. Более
100 раз салютовала Москва в честь победы Севской дивизии. Релик
виями для ребят являются благодарственные письма Сталина, личные
фронтовые письма братьев Титаренко, наградные листы ветеранов и
многие другие документы. Для них это не просто бумажки, это прежде
всего исторические документы героизма русского народа.
В последние годы к нам стали обращаться родственники для
установления связи с теми ветеранами, с которыми дружили их отцы.
Уже современной историей является участие Дивизии в Афган
ской войне. Как скупо рассказывали участники об Афганских со
бытиях. ведь они знали правду, а мы все те события воспринимали
с точностью до наоборот. Но потом и ребята осознали, что Афга
нистан — это не Великая Отечественная война.
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О СОСТОЯНИИ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ ЧЕРЕПОВЦА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В. О. Белоусов, студент 4 курса В ГГ/У
22
июня 1941 года жизнь миллионов советских лю дей резко
изменилась, одним мгновением было оборвано мирное строитель
ство, и вся страна встала перед лицом новой грозной опасности;
опасности, избежать которой она могла лишь перестроив всю свою
жизнь и мобилизовав все свои материальные и людские ресурсы.
Череповец, как и тысячи других советских городов, не был ис
ключением. Перед населением и властями города встали сложные
задачи, решить которые казалось невозможно, но необходимо. Дру
гого выхода просто не было. Одной из таких задач было размещ е
ние и функционирование в городе эвакогоспиталей. П ервоначаль
но планировалось развернуть всего четыре госпиталя, фактически
было размещено одиннадцать1. Никогда еще Череповец не сталки
вался с таким объемом работ по оказанию срочной медицинской
помощи. Анализ условий работы череповецких эвакогоспиталей, а
также госпиталей других тыловых городов, позволит еще раз о с
мыслить цену, уплаченную нашим народом за Победу, еще ближе
прикоснуться к суровым и страшным реалиям тех лет.
Для нормального функционирования госпиталей необходимо
было предоставить для них помещения, обеспечить бесперебойное
снабжение их электроэнергией, водой, теплом, предусмотреть снаб
жение медицинского персонала, больных и раненых необходимым
питанием, медикаментами, медицинскими материалами и инстру
ментами, предоставить госпиталям транспорт для перевозки боль
ных и раненых и т. д.
Следует учесть, что Череповец, как и любой другой советский
город должен был обеспечить мобилизацию, строительство оборон
ных рубежей, размещение воинских частей и их баз, снабжение дей
ствующей армии, прием эвакуированного населения и промышлен
ного оборудования с оккупированных территорий.
В этих условиях уже в июле 1941 года приказом начальника
Череповецкого гарнизона №16 были сформированы три госпиталя:
эвакогоспиталь №1180 и военные госпитали №1178 и №1 1792. Вслед
за ними стали разворачиваться и другие госпитали, к апрелю 1942
года Череповец уже был крупнейшей госпитальной базой на севе
ро-западном направлении3.
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Очень быстро были использованы все резервные помещения,
построенные в предвоенный период и предназначавшиеся для буду
щего металлургического завода. Под госпитали пришлось занимать
целый ряд учебных и административных зданий, отнюдь не пред
назначенных для размещения в них больных и раненых. Всего в го
роде под госпитали было предоставлено более 40 зданий4, госпита
ли таким образом оказались разбросанными по отделениям, что в
свою о ч ер ед ь п ривело к ещ е больш ем у об острен и ю проблем ы
тр ан сп о р та.
Задача обеспечения госпиталей помещениями усугублялась еще
и их подвиж ностью , одни госпитали п еребазировались ближе к
фронту, другие прибывали на их место. Не всегда такие перемеще
ния проходили оперативно, что приводило к задержкам в размеще
нии и развертывании госпиталей.
Один из важнейших факторов функционирования госпиталей
— их коммунальное обслуживание. М ожно придти на работу го
лодным, но нельзя оперировать раненого без света, без воды, когда
пальцы хирурга стынут от холода. Между тем, по донесениям на
чальников госпиталей, довольно часто приходилось оперировать
при свете керосиновых ламп, когда во время операции без всякого
предупреждения отключали электроэнергию.
В ноябре 1941 года горисполком отмечал неподготовленность
госпиталей к наступающей зиме: «Системы отопления не отремон
тированы, обеспеченность дровами только до 1 января 1942 года»5,
все это необходимо исправить в кратчайш ие сроки, но средств и
ресурсов для этого явно недостаточно.
Снабжение дровами госпиталей (и не только их) во время вой
ны было одной из самых больных проблем Горкомхоза. Л есозаго
товительная промыш ленность играла значительную роль в народ
ном хозяйстве не только Череповца, но и всей Вологодской облас
ти. С началом войны мужчины были мобилизованы, их место на
лесозаготовках заняли подростки и женщ ины, вчерашние ш коль
ники и домохозяйки. Нет ничего удивительного в том, что при по
чти полном отсутствии механизации они не справлялись с планами.
Изменились и условия доставки дров в город, если раньше лес про
сто сплавляли, то с началом затопления Рыбинского водохранили
ща в таком способе транспортировки возникли трудности. Лес ос
тавался в воде, т.к. она поднималась, ш ирокое распространение
получил метод выколки дров из льда и доставка их к потребителям
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но льду и снегу гужевым транспортом. Это, конечно, не могло не
сказаться на производительности труда и падении объемов про
и зводства.
Показательным в этом отношении является положение дел вес
ной 1942 года, когда лишь в конце марта стало известно о резком
повышении уровня воды в апреле6. Создалась угроза, что весь заго
товленный и замерзший лес просто уплывет в неизвестном направ
лении. В этих условиях госпиталям ничего не оставалось делать, как
собственными силами и средствами обеспечивать себя топливом.
Не менее важным было бесперебойное снабжение госпиталей
электроэнергией. Помещения, занятые госпиталями, отапливались
каждое своей системой: топилась печь, нагревалась вода, а свой
насос прогонял ее по системе. Если электричество пропадало, насос
не работал, и вода переставала циркулировать по трубам, которые
тут же остывали.
23
января 1942 года эвакогоспитали № 1489,№ 2748,№ 1599 ос
тались вообще без электричества7.
С потерей Донбасса даже такой стратегически важный объект,
как железнодорожный транспорт был переведен с угля на дрова, что
уж говорить о какой-то электростанции тылового городка. С этого
времени перебои с подачей электроэнергии становятся хронически
ми. Даже в марте 1944 года начальник эвакогоспиталя № 1599 ж а
ловался на постоянные перебои в электроснабжении8. К марту 1942
года нерегулярность подач электричества привела к тому, что тру
бы по Советскому проспекту, где располагалась большая часть гос
питалей, замерзли и полопались9. Это еще более усугубило следую
щую проблему — водоснабжение.
Документы и очевидцы свидетельствуют, что в течение всех во
енных лет крайне плохо обстояли дела с водоснабжением города.
Население города брало воду прямо из реки Ягорбы, куда спуска
лась и городская канализация10. Это, конечно, не могло не сказать
ся на росте заболеваемости в городе. Госпиталям приходилось дос
тавлять воду на лошадях только для того, чтобы обеспечить мини
мальные потребности в ней. В марте 1942 года госпитали № 1180,
№ 1371, № 1177 из-за отсутствия воды и света практически прекра
тили свою деятельность11. Начальник эвакогоспиталя №1331, в ко
тором было около 3 тысяч больных и раненых, просил подавать воду
хотя бы на 5-6 часов в сутки12.
Чем было вызвано столь катастрофичное положение? Ведь го
род обладал вполне современным водопроводом, еще до войны был
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почти достроен новый. Решением Городского Комитета обороны
от 5 декабря 1941 года для оборонных нужд на все время войны с
головных сооружений городского водопровода был снят локом о
биль13. Вместо него был установлен другой, не отвечающий техни
ческим требованиям и не обеспечиваю щ ий бесперебойную пода
чу воды.
Безусловно, что первая военная зима была особенно тяжелой в
силу разных факторов. Какие же выводы были сделаны по ее завер
шении? Документы свидетельствую т, что практически никаких. У
госпиталей не было сил и средств для решения своих проблем, пе
ред городскими властями стояла масса других задач, требую щ их
немедленного решения и меняющихся в зависимости от обстановки
на фронтах.
24
сентября 1942 года особым отделом НКВД была проведена
проверка подготовки эвакогоспиталей к зиме 1942/43 года. Она
выявила, что эвакогоспиталям №№1599, 1371, 1331, 436, 2748, 1825
необходимы дрова. Средняя обеспеченность дровами госпиталей
составляла около 60%.
Недостающие дрова необходимо было заготовить в районах,
удаленных до 100 км от Череповца, причем нарядов на бензин, как
и самого бензина не было. Как показала проверка, эвакогоспитали
№№ 1104, 1371, 1331, 1825 не были утеплены, в окнах не было вто
рых стекол, ремонт печей и отопительных систем только начат или
не начат вообще, кое-где протекали крыш и14.
Не лучше обстояло дело и с заготовкой овощей на предстоя
щую зиму. Средняя обеспеченность госпиталей овощами составля
ла менее 6%.
Недостающие овощи также нужно было вывозить из районов.
К сентябрю-октябрю 1942 года силами госпиталей были заготовле
ны необходимые количества овощей, но даже в конце октября вы
везти их было не на чем, они просто сгнили.
Вопрос о продовольственном снабжении работников госпита
лей, а такж е контингента больных и ранены х не ограничивается
только срывом заготовки овощей. 24 марта 1942 года начальник
ЭГ 1331 Млечин сообщал, что его госпиталь недополучил
за февраль
за 23 дня марта
жиров
448 кг
720 кг
круп
1592 кг
1692 кг
молока
9150 кг
7377 кг
мяса
3371 кг
4134 кг15
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С 12 по 24 марта 1942 года эвакогоспитали № 1331, № 1903 не
получали хлеба вообще. 24 марта медработники, придя на работу,
просили дать им хоть немного хлеба (при норме 600 г на человека),
иначе они не смогут работать16.
Проблема продовольственного снабжения центральными вла
стями была решена очень просто. Приказом НКО с 10 сентября 1942
года были сняты с довольствия медработники «второго сорта» —
медсестры, шофера и др.17, теперь их питание передавалось в веде
ние Волоблторга.
Большинство проблем госпиталей можно было бы решить, если
бы они располагали необходим ы м транспортом . П отребность в
транспорте была очень велика, необходимо было доставлять ране
ных со станции; ввиду разбросанности отделений необходимо было
перевозить раненых из одного отделения в другое (ЭГ1331, напри
мер. ежедневно перевозил таким образом до 150 человек). Кроме
того, транспорт нужен был для подвозки воды, дров, продуктов,
вывоза канализации. Между тем городские власти не могли обеспе
чить госпитали необходимыми транспортными средствами, все ав
томаш ины и лошади были мобилизованы в Красную Армию и на
оборонны е работы. Реально госпитали располагали одной-двумя
лошаденками, которые на скудном питании почти беспрерывно за
нимались подвозкой дров, воды, вывозом нечистот. При самом ра
циональном использовании лош адей они могли выполнить не бо
лее 10% необходимых работ.
Таким образом, деятельность госпиталей в самый напряж ен
ный период войны была крайне затруднена целым рядом факторов.
Наиболее важные из них: плохое обеспечение электроэнергией, во
дой, топливом, питанием, транспортными средствами. Это в свою
очередь вызывало неудовлетворительную работу сущ ествовавших
при госпиталях бань и прачечных. Все это не могло не сказаться на
росте количества больных педикулезом, вспышках сыпного тифа и
малярии в городе и в госпиталях.
Неудивительно, что во всеобщей атмосфере перенапряжения по
спецдонесениям особого отдела НКВД в отдельных госпиталях были
выявлены злоупотребления и нарушения: семейственность, спеку
ляция медикаментами и спиртом и др.18. Удивляет другое — каким
образом в тяжелейших условиях люди не просто оставались людь
ми, но и выполняли стоящие перед ними задачи? Что помогало им в
полуголодном состоянии идти на неблагодарную работу, сдавать
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кровь, оперировать при свете керосиновой лампы, спасать жизни
другим людям?
Людям, не пережившим тех суровых лет, трудно это понять, но
мы обязаны помнить об этом, ибо это не просто факты истории,
ушедшие в прошлое события, это цена нашей сегодняшней жизни,
цена Победы.
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ЧЕЛОВЕК В ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ XX ВЕКА
(на материалах Вологодского края)
О. Б. КАРПОВА,
учит ель СШ ЛЬ 16, г. Вологда
« В наш ей и ст ории нет ни од ного поко лен и я без в о 
ен н о го о п ы т а , без о п ы т а уб и й ст в а , а с о п ы т о м npocjno
ж изни. М ы или воевали , или вспом инали о воине, или гот о
вились к ней. М ы никогда не ж или иначе ».
«Р усский солдат

сам ы й деш евы й солдат в м ире».

С в етл ан а Алексиевич. Цинковые мальчики.

Актуальность темы объясняется тем, что в последнее время ра
стет популярность так называемой «русской идеи», которая охва
тывает не только политическую сферу общества, но уже явственно
ощущается и в духовной. Происходит общее накопление агрессии
по всем параметрам общества.
История подтверждает, что националистические идеи родятся
только в недрах ущербной нации, и они ничего общего с патрио
тизмом не имеют. Настоящий патриот искренне болеет и пережива
ет за свою Родину, а значит, не может не бороться с пороками.
Как известно, идеи воплощ аю т политики и государственны е
деятели, а расплачиваются за них простые люди. Проблемам про
стого человека в локальных войнах XX века посвящен данный ма
териал.
Тема локальных войн имеет значение еще и потому, что в на
стоящее время ее активно пытаются подменить другой — пробле
мой борьбы с терроризмом. Это очень удобно — легко списать по
тери как жертвы на алтарь отечества. Но так ли это?
Говоря о цели работы, которой мы занимались со старшеклас
сниками нашей школы около двух лет, следует отметить, что мы не
пытались делать каких-то глобальных исторических выводов (вре
мя для этого еще не наступило), а просто хотели привлечь внима
ние общественности к следующим проблемам:
— человек на современной войне (что он чувствует, о чем ду
мает, что с ним происходит);
— отношения государства и личности в свете локального во
енного конфликта;
— проблема защиты прав военнослужащих;
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— влияние современной войны на духовные ориентиры чело
века и общества;
— последствия локальных войн, их влияние на судьбы людей.
Метод исследования определяется целью работы — это лично
стный подход. Собранный материал (рассказы очевидцев событий,
их друзей и родных, письма, магнитофонные записи, воспоминания
о погибших, газетные материалы, документы правозащитного цен
тра по вопросам армии) позволяет задуматься над тем, что такое
«локальный конфликт», сущ ествует ли «преемственность поколе
ний» по отношению к Великой Отечественной войне и, наконец, за
дать себе чисто учительский вопрос — что есть патриотическое вос
питание сегодня.
История нашего государства — это, практически, история по
стоянных войн. Характер и цели их были разные. Но любая война,
независимо от ее оценки, — всегда трагедия, всегда кровь и смерть
близких людей, необратимые утраты и потери. Любое явление на
шей реальной жизни обязательно имеет духовные корни и послед
ствия. Так и война — она либо сплачивает и сближ ает общество,
либо разъединяет и углубляет внутренний кризис.
Войны конца XX века считаются локальными. О них мало го
ворят до сих пор, их феномен и влияние на судьбы отдельных людей
и общества в целом как следует не изучены в исторической науке.
Одно можно сказать с уверенностью — войны эти отличаются осо
бой жестокостью и носят имперский характер.
Ф едеральный закон о ветеранах приводит длинный перечень
боевых действий с участием граждан Российской Федерации, кото
рые считаются локальными конфликтами. Это: Алжир, Египет, Йе
мен, В ьетнам, Сирия, Ангола, М озамбик, Эфиопия, А фганистан,
Камбоджа, Бангладеш, Лаос, Ливан. В этом списке мы не видим ни
Осетии, ни Чечни. Хотя историки, политики, дипломаты довольно
часто оперируют такими понятиями, как «первая и вторая чеченс
кая войны», до сих пор идет дискуссия о том, можно ли считать во
оруженный конфликт в Чечне настоящей войной. Во многих из этих
перечисленных локальных конфликтах участвовали наши земляки.
Рамки статьи позволяют сказать всего лишь несколько слов о них и их
проблемах.
Витя Х аритонов, С аш а К ораблев, В алера М атю ш ин, С аш а
Кириллов и многие другие мои ученики попали в армию даже не
просто «со школьной скамьи». Их призвали досрочно, выдернув с
середины третьего курса училища, не дав им ни дня побыть взрос
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лыми. Таким образом, был нарушен закон об образовании. Когда
28 июня 1995 года я выпускала свою группу, Виталий уже больше
месяца назад был убит.
Харитонов Виталий Алексеевич. Погиб в Чечне 25 мая 1995 года:
Столкнули люди лестницу с неба,
Запахло в воздухе пустотой,
Тучи кидаются хлопьями снега,
Звуки ветра вновь обрели покой.
Я закрываю блокнот воспоминаний,
И веки сомкнув, смотрю вперед,
И вижу то, что было недавно,
Чумная весна мне спать не дает.
(Из Виталиного письма от 2 марта 1995 года.)
В италина уч и тельн и ц а ан глий ского язы ка вспом инает, что
Витя был необычайно добрым и, как бы это ни банально звучало,
сильно любил свою Родину. Башлачевские строчки «я не знал, как
любить Россию, а куда же она без меня» были частью его души. Из
Виталиных записей: «Очень хорошо себя чувствую, когда ненастье
и уже под вечер, а я за столом или лежу с гитарой, и за окном такая
знакомая с детства картина. Но главное — деревья и небо. До боли...
А еще ветер». Виталий был музыкантом и поэтом, и все же, един
ственный, кто хотел идти в армию, это был он. Разговоры на ар
мейскую тему всегда заканчивались шуткой - Виталя делал «под
козырек» и говорил, улыбаясь: «Родина прикаж ет...» Через четыре
с половиной месяца он был уже убит, вряд ли осознав за что.
А вот следующая проблема. Газета «Русский Север» от 21 мар
та 1997 года: «Парни из семей, живущих впроголодь, не пригодны к
службе по состоянию здоровья, но их забирают в солдаты». В газет
ном материале приводятся цифры: около 150 человек в 1996 году,
непригодных к службе по состоянию здоровья, были призваны в ар
мию. Эти факты были приданы огласке благодаря честности майо
ра медицинской службы, врача военно-врачебной комиссии облас
тного военного комиссариата Лучина. «У меня растут двое сы но
вей, — говорит Лучин, — они будут служить, и я не хочу, чтобы их
судьба зависела от прихоти какого-нибудь чинуши».
Очень мало стоит жизнь солдата на войне, как впрочем и про
сто в армии. Участник первой чеченской войны Александр Кораблев: «Части бываю т разные, но я рассказываю про свою. Еще раз
повторю: дико». Из письма Виталия Харитонова: «Недавно в диви
зию привезли тело парня с нашей роты. Из Чечни. Его БТР в упор
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расстрелял дудаевский боевик. В машине были еще три человека.
Ну и что же дальш е: сделали портрет, написали краткую биогра
фию (где родился, что закончил, когда погиб), пару цветков искус
ственных на могилу — и все. Забыт. Ненужен. J1. И. Ш ишмарева,
председатель Вологодского правозащитного центра, дала свое оп
ределение армии: «полудохлый паук, пожирающий своих детены 
шей». И картина везде одна и та же, где-то чуть лучше, где-то чуть
хуже, разница незначительная».
Попадая в ситуацию современного милитаристского конфлик
та, человек с гуманными ценностями переживает настоящий душев
ный кризис, который обычно заканчивается переоценкой ценнос
тей. Из письма В. Харитонова : « Не буду изгаляться сейчас насчет
материальной жизни. Совсем другой вопрос — изменение духовно
го мира человека здесь... Мой мир никак не может свыкнуться с этим
миром, как осьминог обволакиваю щим твое тело. Человек сам по
себе я слабый, но я видел, как тут ломались самые крепкие и силь
ные духом. И человек в армии здесь заметно эволюционирует: нет
ни одного нормального «деда», а ведь все они были, как и мы, “мо
лоды ми” ...» И дело совсем не в том, что ребята были к армии не
готовы, а в том, что они не хотели ни в кого стрелять, ни с кем вое
вать, но были вынуждены подчиняться приказу. В. Харитонов: «И
еще Чечня. Прикажут — пойду. А если не сделаю этого, то будет
кое -что похуже военного трибунала или дисциплинарного баталь
она». Л. И. Ш иш марева: «Н икита Ф редериксон из Б елозерска в
1994— 95 гг. отслужил в Чечне полгода, затем их перевели в Моск
ву. Никита нуждался в реабилитации. Через короткий промежуток
времени его повторно пытались отправить в Чечню. Он покинул
часть, приехал с матерью ко мне и сказал: “Я не хочу давить гусени
цами женщин и детей. Однажды так вышло, больше я не желаю”».
Неслучайно многие молодые люди не хотят служить в армии.
Как правило, это как раз те, кто хорошо понимает, что два логичес
ких понятия, такие, как «родина» и «государство», хотя и близки
по содержанию, но не являются тождественными. Из рассказа Д е
ниса Вихрова, прошедшего несколько судебных процессов за право
альтернативной гражданской службы: « Равнодушие государства в
вопросе АГС опять бьет по судьбам граждан. Не каждый человек
имеет стойкость пройти через беспрерывно тянущиеся судебные про
цессы. П ротивостоять государственной милитаристической маш и
не ребятам приходится в одиночку».
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Вот несколько маленьких эпизодов, вы хваченны х из жизни
людей времени первой чеченской войны. За ними — ж и зн ь и смерть
Мы, историки, изучая любую войну, всегда заканчиваем темой:
«Итоги и уроки». Урок номер один всегда один и тот же. Ни одна
война в истории человечества не исчерпала противоречий, ее поро
дивших. Особенно сейчас, в начале третьего тысячелетия, пора по
нять и осознать, что локальными конфликтами должны заниматься
только политики, а забота нас, учителей и матерей, чтобы наши дети
были живы и здоровы, чтобы мы могли готовить их не к армии, а к
мирной жизни.
Задумаемся вот о чем. В то время, когда умирал Виталий Ха
ритонов, а Денис Вихров пытался защ итить от государства свои
права, закрепленные Конституцией, вся страна смотрела шоу, стрип
тизы, торговала и покупала на базаре. О Чечне думали только те,
кого это касалось. По-моему, соверш енно бесполезно проводить
какую-то аналогию с Великой Отечественной войной, искать пре
емственность поколений. Если Отечественная война привела к спло
чению общества в едином патриотическом подъеме, то последствия
Афгана, Чечни и других военных конфликтов трудно недооценить.
Зато особую значимость в этой связи приобретает вопрос о граж 
данском долге. Что это такое?
«Если бы меня серьезно спросили, за что мы воюем, я не смог
бы ответить. Что мы защищаем? От кого? Кому нужна эта война?
Кто и когда ее закончит?» — сказано М. М. Пашкевичем в книге
«Афганистан: война глазами комбата», но эти слова могли бы по
дойти к любому «локальному конфликту». Вспомним, что Афганс
кая война прошла в своей оценке обществом три стадии. Вначале
это — неизвестная война, затем — война героев, а под конец — вой
на неудобная, грязная и, те, кто там воевали, оказались вовсе не
героями, а оккупантами. Оценка Чеченской войны — дело будуще
го, однако мы уже знаем, как много общего содержат в себе все ло
кальные конфликты конца XX века. Поэтому на вопрос о том, что
такое гражданский долг, вероятно, следует ответить так: это ответ
ственность перед своей совестью. Поступать по совести сейчас до
вольно трудно. На это способен далеко не каждый, только сильный
духом человек.
Когда я выпускаю своих учеников, я всегда говорю мальчи
кам: «Помните, что главная ценность человека — это жизнь. А все
философские и политические теории — дело второстепенное. Умей
те защищать себя и помогать другим, будьте в ладу со своей совес
тью — это и есть гражданский долг».
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СОВЕТСКИЕ НЕМЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О. А. ПОЛКА НОНА,
выпускница исторического факультета ВГПУ
В исторической науке можно обозначить проблему так назы
ваемых советских немцев, то есть лиц немецкой национальности,
являю щ ихся граж данами СССР. Судьба советских немцев — это
трагический пример, который доказы вает насколько опасен тота
литарный режим в государстве. Сотни тысяч людей были оторва
ны от своих близких, чтобы покинуть родные места. Ж изнь совет
ских немцев в местах ссылки, их вклад в победу в Великой Отече
ственной войне — эта тема несмотря на ряд публикаций последне
го врем ени , п р о д о л ж ает стави ть вопросы п ер ед и стори чески м
сознанием.
Прежде всего мне бы хотелось разграничить категорию совет
ских немцев на 2 группы:
• советские немцы, угнанные в ходе Великой Отечественной вой
ны на работы в Германию , а после победы были возвращ ены на
Родину (репатриированны е);
• с о в ет с к и е н ем ц ы , н а с и л ь с т в е н н о п ер е с е л е н н ы е вн утри
стр ан ы .
В Вологодской области находились обе группы советских немцев.
28 августа 1941 года был издан знаменитый указ Президиума
Верховного Совета СССР № 21-160 «О переселении немцев, про
живающих в районе Поволжья». На основании этого указа немец
кое население Поволжья было депортировано на территорию Си
бири, А лтая, К азахстана. Р уководствуясь этим указом , из Воло
годской области было вывезено 160 немцев. Завезенные же в Во
логодскую область попадали под действие Постановления ГКО №
1123 от 10 января 1942 года. По этому постановлению немцы (муж
чины и женщины в возрасте от 17 до 50 лет), годные к физическо
му труду были объединены в рабочие колонны, а 7 октября 1942
года П остановлением ГКО № 2383 проводилась дополнительная
мобилизация в рабочие колонны с 15 и до 55 лет. Людей размещ а
ли в отдельных лагерны х пунктах, обнесенных колючей проволо
кой. На работу и с работы они шли в сопровождении конвоиров.
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Ж изнь внутри колонны строго реглам ентировалась. П опы тка у к 
лониться от работы жестоко каралась, а самовольный уход с р а
боты предусматривал наказание вплоть до высшей меры. От нем
цев, лиш енны х всех граж данских прав, требовали подчинения и
вы полнения трудовы х норм. П итание при вы соких требованиях
к труду м оби ли зован н ы х было недостаточны м : нормы питания
нем цев п р и б л и ж ал и сь к нормам питания узн и ков ГУЛАГа. По
данны м Н.Ф. Бугая в годы Великой О течественной войны в В о
логодскую область были направлены 6665 немцев, из них 3684
трудились на производстве. В частности, они работали в лесоза
готовительны х трестах «В ологдабум лес», «Ч ереповецлес», «Устю глес». Затем в нашей области эти советские немцы были рассе
лены в лесных поселках трестов, удаленных от железны х дорог.
К 1945 году начинается новый этап в судьбах многих советских
немцев. Имеются в виду те немцы, которые в годы войны были уг
наны на работу' в Германию и лишь в 1945 году вернулись на родину.
Как правило, до войны они проживали на территории Украи
ны в Ж итомирской и Одесской областях и впоследствии насильно
были угнаны в Германию. Директивой НКВД СССР № 181 от 11
октября 1945 года эти немцы, возвращенные на Родину, были от
правлены не в прежние места поселения, а в другие области Совет
ского Союза. По данным МВД в 1945 году в Вологодскую область
прибыло немцев-граждан СССР около 12 тысяч, считая взрослых и
детей. В Вологодской области спецпоселенцы проживали в следую
щих районах: Бабаевском; Бабушкинском; Биряковском; Вытегорском; Кирилловском; Лежском; М еждуреченском; Тотемском; Харовском; Усть-Кубинском; Череповецком.
Их селили на зонах, если была возможность — в отдельных
домах либо к местным жителям. Работали спецпоселенцы на лесо
заготовках. в колхозах. Раз в неделю ходили отмечаться в комен
датуре. По воспоминаниям людей, переживших эти события, мес
тные власти относились к ним достаточно лояльно. Население ре
агировало по-разному: кто воспринимал появление немцев у себя
на родине в штыки и несправедливо упрекал, а кто-то наоборот —
помогал. В конце 1955 года ограничения со спецпоселенцев были
сняты, и к этому времени в Вологодской области проживали 5 ты 
сяч 557 немцев. М ного немецких семей выехали из Вологодской
области, но больш инство остались. Причины отъезда связаны с
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низкими заработками, отсутствием надлеж ащ их м атериально-бы 
товых условий и плохим трудоустройством (работа не по сп ец и 
альности).
Вторая мировая война в разрезе российско-германских отно
шений столкнула два народа, поставила их перед фактом выжива
ния и борьбы друг с другом. Прошло уже более полувека после
окончания войны, но барьер между народами еще не преодолен.
Н ачало было положено уже тогда, 50 лет назад, когда русские и
немцы, работая вместе, ближе узнавали друг друга, знакомились с
бытовой и духовной культурами.

ВОЛОГЖАНЕ В ВОСПОМИНАНИЯХ
ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
А.Л. КУЗЬМИНЫ Х,
аспирант кафедры Отечественной истории ВГПУ
Для исследователя, изучающего жизнь и быт населения Воло
годской области в период Великой Отечественной войны и после
военные годы, большой интерес представляют воспоминания инос
транных военнопленных, которые можно с полным правом отнести
к такому традиционному виду мемуаров, как «Записки иностран
цев о России»1. Последние позволяют историку вырваться за рамки
«сухой» документальности, ощутить дух времени, взглянуть на те
или иные события и явления жизни российской провинции глазами
стороннего наблю дателя.
Подсчеты показывают, что через лагеря военнопленных на тер
ритории Вологодской области прошло не менее 50 тыс. военнослу
жащих вражеских армий — представителей более чем 20 националь
ностей. По итогам пребывания в российской глубинке, ознакомле
ния с советской действительностью , общения с русскими людьми
на Западе вышли десятки книг. Их авторы писали и оценивали уви
денное по-разному — высокомерно и снисходительно, враждебно и
дружественно, но почти никогда — нейтрально и безразлично.
Примечательно, что мемуары военнопленных содержат в себе
не только описание жизни вне лагеря, но осмысление увиденного.
Несомненный интерес вызывают размышления и раздумья авторов
о глубинных причинах происходивш его в Советском Союзе. Сле
дует согласиться со словами Г.Б. Куликовой о том, что иностранцы
«свежим и непредвзятым взглядом сумели увидеть многие характер
ные для советской системы явления и процессы намного раньше, чем
это происходило в самом СССР»2.
Итак, как же восприним али быт и нравы вологж ан бывшие
солдаты и офицеры неприятельских армий?
Впечатления о России во многом определялись устоявшимися
стереотипами. Уже к началу XX века в Европе сложилась традиция
негативного отношения к России и русским. Страх перед русскими
стал частью европейского самосознания. Так, в одном шведском
учебнике по географии начала XX века говорилось, что «население
России невежественно, отличается пьянством, бесчестностью, а ниж
ние слои к тому же подобострастны и лж ивы »3. Приход к власти
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больш евиков, становление культа личности Сталина, его курс на
«мировую революцию» — еще больше повернули мнение западно
го обывателя в сторону неприятия всего русского и советского.
Убеждение в существовании «русской опасности» сменилось в 20—
30-е гг. представлением о «красной опасности» или «больш евист
ской угрозе»4. По свидетельству финского дипломата К. Корхинена
отнош ение Ф инляндии к СССР накануне Второй мировой войны
«было насыщено страхом и ненавистью к большевикам и русским»5.
В Германии пропагандой Й. Геббельса разогревался миф «об угро
зе с Востока» и неполноценности славянской расы6. Один из быв
ших немецких военнопленных писал по этому поводу: «Коммунизм,
большевизм, советизм были собирательными понятиями и синони
мами всего плохого и ужасного. Они означали бедность и нужду,
несвободу и произвол, угрозу соседям и всему миру. Там была, не
которым образом, преисподняя на земле, которая вселяла колоссаль
ный ужас в души: только слова советизм и коммунизм перед многи
ми людьми закрывали двери к возможности нормально мыслить»7.
Именно с таким настроем иностранцы восприним али советскую
действител ьность8.
Как правило, заключению в лагерь предшествовали пленение,
допросы советских контрразведчиков, эвакуация в тыл. Первые
минуты общения с русскими подтверждали мнение об их «нециви
лизованное™ » и «азиатской жестокости». Бывший военнопленный
Зигфрид Хакенберг вспоминает: «Нас перевозили на сборный пункт
военнопленных и одному русскому солдату понравились кожаные
вставки на моих брюках. Он грубо оторвал их. Другой Иван поме
рил мои офицерские сапоги. Они пришлись ему в пору, и он тут же
присвоил их себе. Дальше мне пришлось идти босиком, обмотав ноги
лохмотьями. < ...> В конце нашего перехода время от времени зву
чали выстрелы, и тогда шальная пуля убивала неспособных двигать
ся дальше людей»9. Затем следовала долгая дорога в лагеря в товар
ных вагонах, оборудованных на скорую руку для перевозки людей,
через разоренные войной западные области СССР. Сквозь зареш е
ченные окна то тут, то там глазу встречались скопления лачуг, чьи
обитатели были одеты в лохмотья и тряпье. После Москвы пейзажи
сменялйсь: бесконечные леса придавали пути такую же бесконеч
ность и однообразность. И, наконец, поезд останавливался на вок
зале Вологды, Череповца или Грязовца. С платформы пленные эта
пировались в лагеря, которых в области насчитывалось четыре —
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два в Череповце (№ 158 и № 437), один в Соколе (№ 193) и один в
Грязовце (№ 150).
П осле трехнедельного карантина, вклю чавш его в себя учет,
дезинсекцию и помывку прибывш их «новоселов», начинались се
рые лагерны е будни: подъем затемно, быстрый завтрак, проверка,
работа, обед, затем снова работа и лишь короткий отдых после ужи
на в вечернее время. Трудно было адаптироваться к такой напря
женной изматывающей работе, продолжительность которой неред
ко достигала 11 — 12 часов.
Несмотря на то, что лагерны е инструкции строжайшим обра
зом запрещали общение подневольного контингента с местным насе
лением и советскими рабочими, в процессе труда такие контакты
были неизбежны. Иностранцы видели, что большая часть вологжан
живет в условиях послевоенной нужды. Свидетельства военноплен
ных о том, что в послевоенные годы голодало население Вологод
ской области зафиксированы, к примеру, в 15-томной «Истории не
мецких военнопленных во Второй мировой войне» — фундаменталь
ном труде, основанном на мемуарах бывших солдат и офицеров вер
махта. О голоде м естного н аселени я пиш ет бы вш ий лей тен ан т
вермахта Харальд Фер, работавший несколько месяцев под Волог
дой на уборке урож ая10.
Условия труда советских рабочих диктовались условиями во
енного времени. Один из военнопленных, описывая свою работу на
кирпичном заводе в окрестностях Вологды, упоминает о 16-летней
девушке, которая работала в бригаде с пленными немцами и долж
на была выполнять ту же норму — 8 тыс. кирпичей в день11.
В процессе общения между военнопленными и русскими людь
ми постепенно исчезала враждебность. Росло доверие друг к другу.
В записках одного из военнопленных отражен следующий факт: «За
нами приходила русская девушка, забирала нас из лагеря, и мы шли
пешком в Вологду. В руках у нее было ружье. Когда мы отходили
на достаточное удаление от лагеря, она заржавевшее ружье отдава
ла нести одному из наших товарищ ей»12.
Эрих Хартманн, один из лучших асов люфтваффе, бывший уз
ник Грязецкого лагеря отмечал, что единственны м проявлением
человеческой доброты, которое видели немцы в России, было отно
шение простых крестьян, живущих в деревнях неподалеку от лаге
рей: «Крестьяне были серьезно озабочены судьбой бывших врагов
и постоянно завязывали дружеские отношения с немцами. Торгов
ля и обмен между военнопленными и крестьянами велись через ох
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ранников. М ногие из них были бывшими фронтовиками, которые
сочувствовали страданиям бывших врагов»13.
Гораздо более суровое обхождение было с пленными со сторо
ны персонала лагерей. Лагерные политруки твердили вахтерскому
составу о «революционной бдительности» и ненависти к «фашист
ским убийцам». Пленные, среди которых было немало немцев (не
говоря уже о военнослужащих других национальностей), насильно
мобилизованных в гитлеровскую армию или даже не принимавших
непосредственного участия в боевых действиях, описывались как
«изверги», которые убивали их отцов и братьев, насиловали жен,
сестер и дочерей. Поэтому было неудивительно, что многие из кон
воиров и вахтеров относились к «фрицам» с явной враждебностью.
Однако долгие месяцы и годы совместного общения делали свое
дело: человечность побеждала ненависть и жажду отмщения.
В заим оотнош ениям воен ноп лен н ы х с местным н аселени ем
большое внимание уделяет в своих записках 3. Хакенберг, работав
ший на строительстве автодороги Вологда — Ярославль. Он пишет:
«После восьмичасовой, очень тяжелой работы, и скудной еды мы
получали, на удивление, больш ую свободу. Мы могли свободно
передвигаться по деревне и вокруг нее, а по выходным дням даже
часто уходили в соседние деревни, расположенные от Огаркова на
расстоянии десяти и более километров. Мы вели меновую торгов
лю с жителями, настроенными по отношению к нам миролюбиво.
Отнош ение военнопленных к деревенским ж ителям, состоявш им
исключительно из женщин и детей, становилось все более и более
дружелюбным. Замечу, что вскоре мы знали всех по именам и дру
жески приветствовали друг друга при встрече. К нам стали отно
ситься с известной долей уважения, так как мы оказывали людям
различную маленькую и большую помощь. Дело в том, что в нашей
рабочей команде были представители самых различных специаль
ностей. Вскоре в округе заговорили: “ Немцы могут все”. И, действи
тельно, помощь мы оказывали в различны х областях, начиная от
приема родов, лечения болезней у людей и животных и кончая ре
монтом часов, швейных машин, кладкой печей и других ремеслен
ных работ в доме и во дворе, включая забой больных быков. За ока
занную помощь нас вознаграждали картош кой, луком, огурцами,
молоком и творогом»14. Рисуя в своих мемуарах серию психологи
ческих портретов русских женщин, автор резюмирует: «Гостепри
имство в России уникально».
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От глаз военнопленных не ускользнул и тот факт, что населе
ние пребывало в постоянном страхе перед репрессиями со стороны
государства. Причину этого они видели в «коммунистической дик
татуре», культурной и политической изоляции СССР за «железным
зан ав есо м » 15. М ногие из военнопленны х улавливали некоторую
общность между своим положением и положением рядовых русских
граждан. «Русские рабочие также принуждались к труду, не больше
и не меньше, чем мы, немцы, — пишет один из мемуаристов, — Раз
личие состояло только в том, что их ежедневное снабжение было
хуже, чем у нас — военнопленных»16.
И хотя большинство из обитателей лагерных бараков не смог
ли по-настоящему выучить русский язык, на всю жизнь они запом
нили слова «капуста», «картош ка», «проверка», ненормативную
лексику и окрики конвоиров: «Д авай-давай!», «Работать надо!»,
«Отдыхай!»
Благодаря вологжанам многие военнопленные сумели вернуть
ся домой. Рудольф Хершель — бывший узник лагеря № 193 — с
благодарность вспоминает врача лагерного лазарета. В список ре
патриируемых она включила его как Гершеля, вследствие чего он
попал в первую партию возвращавшихся на родину. «Как Хершель
я бы точно остался в Соколе и не пережил бы зиму 1945 — 1946 гг.»,
— заклю чает бывш ий военнопленны й, ныне профессор Высшего
технического училища г. Ульм17.
Не могли пройти в своих воспоминаниях иностранцы мимо
извечного вопроса о «русском характере». Большинство из них от
мечало такие качества рядовых советских граждан, как эмоциональ
ность, терпение, выносливость, гостеприимство, милосердие. В то
же время представители западных наций отмечали низкую произ
водительность труда и плохую его организацию , удивлявш ее их
«восточное» отношение русских ко времени и малую цену челове
ческой жизни в России, снисходительное отношение к пьянству и
воровству. Не ускользала от глаз чужеземцев и подозрительность
русских, боязнь контактов с иностранцами, своеобразное двоемыс
лие и умение читать между строк.
Но образ русских, вынесенный иностранцами из лагерей, уже
не был прежним. В нем мало что оставалось от утрированного, уп
рощ енного представления о «полуазиатских варварах», влекомых
неуправляемыми инстинктами. Изменилось и их отношение к Рос
сии. Она стала для большинства из них не только «адом страданий»,
но и «вечной загадкой». Многих мучил вопрос: Как же могут сосу

ществовать в этой стране взаимоисключающие чувства: жестокость
и милосердие, презрение к человеческой жизни и готовность поде
литься последним куском хлеба со вчерашним врагом? В предисло
вии к своим запискам 3. Хакенберг пишет: «Самое тяжелое, самое
жестокое время своей долгой жизни я пережил в России за четыре
года военного плена. Тем не менее меня снова и снова охватывает
страстное желание приехать сюда. Эта таинственная, бескрайняя,
неизмеримо богатая страна белых, прекрасных берез и темных хвой
ных лесов, а также полных любви, но бедных людей всегда притя
гивает меня. Для меня непонятна и необъяснима симпатия немцев и
русских друг к другу, но это делает меня счастливым»18. Аналогич
ные чувства питали и Ю зефа Чапского — бывшего узника Грязовецкого лагеря, который в предисловии к книге «На бесчеловечной
земле» отмечал: «Моя книга, заглавие которой русские могут вос
принять как жестокое, свидетельствует прежде всего о моей привя
занности к России. Я отдаю себе отчет в том, что этот взгляд сегод
ня чужд большинству поляков. Но я слишком хорошо знал русских
высочайших моральных качеств, слишком много сердечных чувств
дали мне русские... Я встречал там подлинных братьев, о которых
даже не смею писать в своей книге, чтобы им не повредить. Я верю,
что искренние и братские отношения между Польшей и Россией не
только возможны, но в будущем необходимы... Несмотря на наше
“трагическое противостояние” , мы необычайно близки друг дру
гу»19. И, не случайно, многие из бывших узников советских лагерей
стремятся посетить места своего прежнего заключения, чтобы зано
во пережить те величайшие падания и взлеты человеческого духа.
Особенно велика благодарность военнопленных к советским меди
кам. сохранившим здоровье своим пациентам. О лечении не только
порош ками, м азями, таблеткам и, но и «добрым словом », пишут
больш инство мемуаристов.
Думается, что точка зрения известного немецкого исследова
теля истории военного плена А ндреаса Х ильгера, согласно кото
рой стереотипы нацистской пропаганды не исчезали в плену и про
должали определять восприятие немецкими солдатами России20, не
находит под собой достаточных оснований. Типичные для пленных
высказывания — «русскими я сыт по горло», отражают скорее не
гативную оценку сталинского режима, чем русской нации.
Таким образом, в советском плену была одержана последняя
победа в Великой Отечественной войне — победа над фашисткой
пропагандой и расовой теорией. И «битва» эта была выиграна не
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лагерными политруками, а простыми русскими людьми. По выра
жению Р. А. Ш тильмарка, «обе нации, дважды смертельно подрав
шиеся на протяжении одной человеческой жизни, как бы остывали
от азарта драки, познав силу и слабость противной стороны, извле
кая даже известную пользу из опыта взаимоотношений». В процес
се общения между вчерашними противниками происходил удиви
тельный симбиоз. «Русские научились уважать точность, техничес
кую одаренность и деловую целеустремленность бывшего врага, а
тот. помаленьку осознавал, насколько неповторим и индивидуален
русский характер и как сложен ключ к русской душе»21.
Более того, современные социологические исследования пока
зываю т, что личная память о периоде жизни в советском плену и
работе по репарациям в Советском Союзе связана с позитивными
воспоминаниями и эмоциями!22. И именно этот эмоциональный след
во многом обусловил то постепенное сближение западного и рус
ского менталитетов, которое наблюдается в последние десятилетия.
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ПИСЬМА С УРАЛА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(эпистолярное наследие
мобилизованного финна)
Н.И. ГОЛИКОВА, кандидат исторических наук, ВГП У
Г.Г. РАПАКОВ, кандидат технических наук, ВоГТУ
Среди больш ого количества документальны х источников по
истории Великой Отечественной войны письма занимают особое ме
сто. Они писались с фронтов и на фронт, из одного региона в дру
гой, например, с Урала, где, кроме эвакуированных, жили и рабо
тали категории ссыльнопоселенцев, высланных, мобилизованных,
людей разных национальностей1. Эпистолярное наследие последней
группы представляет интерес как малоизученный пласт докум ен
тального материала о периоде войны, и в то же время как одна из
групп словесных источников для изучения ментальности человека
того времени2.
В нашем распоряжении находится коллекция писем и фотогра
фий, в центре которой судьба человека, родивш егося в одной из
частей Российской империи — Финляндии, в Гельсингфорсе в 1911
году3. Его отец, уроженец Вологодской губернии, проходил там дей
ствительную службу в рядах русской армии, а мать — финка по на
циональности, переехала с мужем на его родину после окончания
срока службы. В семье было трое детей: старший мальчик от перво
го брака и двое — Георгий и Виктор —- от второго (годы рождения
1911 и 1913). Судя по одной из фотографий, где изображены с ма
мой двое младших братьев в возрасте приблизительно 4-х и 6-ти
лет, настроение у всех было хорошим. Но позднее семья переживает
одну беду за другой: умирает сначала отец, не переж ивает этого
несчастья мать, дети остаются сиротами. По рассказам, старший из
братьев вернулся в Финляндию, а младшие воспитывались в детдо
ме. В документе об образовании у Георгия названа Ш елыгинская
начальная школа Ватлановского сельсовета Вологодского района,
которую он закончил в 1925 году. За отсутствием полных биогра
фических сведений нет возможности подробно проследить вехи его
ж изненного пути. Но часть сохранившихся документов позволила
установить приобретенную им профессию на курсах Северного кра
евого отделения Союзкино в г. Архангельске в 1931 г. После их окон
чания он не только мог работать киномехаником, но здесь же «оз
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накомился и со слесарным делом». Обе специальности в дальней
шем оказались необходимы. В качестве киномеханика он работал с
30 апреля 1936 г. после возвращения со срочной службы из армии в
кинотеатре им. Горького г. Вологды, и в характеристике Георгия
отмечалось его серьезное и добросовестное отношение к делу. Сле
сарем начал работать в военные годы. Сначала в Вологде, а затем в
Челябинске, куда был отправлен 3-го ноября 1942 г. И уже отсюда в
Вологду шли его письма вплоть до 14-го марта 1945 г.
В письмах содержится информация, которая позволяет соста
вить представление об условиях работы на заводе, питании и со
стоянии здоровья. В письме к жене от 9 января 1943 г. сообщалось,
что «пока жив и здоров, работаю в слесарной мастерской на заводе
в тепле, живем в бараке, получаю хлеба 600 грамм и суп 3 раза в
день, хотя жидкий но теплый, есть можно». И здесь же высказыва
лась просьба заботиться о детях, не скучать о нем и надежда на ско
рое свидание после войны. Надежда на победу звучит и в сохранив
шемся письме от 19 июля: «...наши пошли в наступление, и этому
паразиту Гитлеру будет конец» и от 1 августа: «...очен ь беспоко
юсь, как ты будешь зимовать без меня, может я и приеду к зиме,
если кончится война, но это, наверно, скоро будет, так как это вид
но по газетам». О себе автор пишет скупо. Только косвенно можно
судить о трудностях: были просьбы прислать сушеных овощей, све
дения о болезни неизвестного нам Этты — «...недавно болел маля
рией, целый месяц температура была 40 градусов, очень похудел...».
Письма буквально пронизаны одной линией — заботой о близких:
жене, дочери и маленьком сыне, родившемся в марте1939 года. Отец
вникает в проблемы сдачи зачета дочери-ш естиклассницы, покуп
ки учебников для нее, поддерж ивает ее, когда та реш илась пойти
работать в 14 лет, совмещая работу с учебой. Он жалуется только
на то, что страдает от разлуки с семьей... «Мне бывает очень тяж е
ло, ведь, Лерочка, пошло уже на третий год как мы уже не видимся,
и зная как тебе и маме тяжело...»
Автор не вернулся к своим родным. Последнее письмо, кото
рое пришло в Вологду, датировано 14 марта 1945 года, а письмо
родственника, отправленное из Вологды 2 августа, вернулось об
ратно, так и не полученное адресатом по причине его смерти. Не
вернулся на вологодскую землю с фронтов Великой Отечественной
войны и его младший брат, воевавший в Восточной Пруссии, о чем
сообщал в письмах жене брата от 21.12.1944 года и 12.02.1945. В
первом письме он интересуется судьбой брата «...пи ш и , где брат
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Георгий, жив ли он». Во втором же благодарит за полученный ад
рес брата, пишет об участии во взятии двух городов в Восточной
Пруссии и награждении в связи с этим двумя орденами. Старшему
брату в г. Челябинск он успел написать о себе, о чем сообщалось в
последнем письме Георгия.
Из вышеприведенной коллекции писем военных лет, сохранив
шейся в семейном архиве Г. Г. Рапакова (внука Георгия Васильеви
ча), содержится информация, которая позволяет историку проник
нуть в сокровенные хранилища души человека, проследить эволю
цию мироощущения автора, раскрыть его отношение к происходя
щим событиям. Содержание писем позволяет представить человека
муж ественного, ответственного, рассудительного, заботливого, с
хорошими моральными принципами, которые не были поколебле
ны, несмотря на все повороты судьбы. Война лишила его жизни. К
счастью , сохранились его письма, которые необходимы не только
его потомкам, но и исследователю.
П РИ М ЕЧАН И Я
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНЫ
В ВОСПРИЯТИИ КРЕСТЬЯН
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
В. А. САБЛИН, кандидат исторических наук, доцент
Политические взгляды и настроения деревни начала XX века,
отражавшие политическую обстановку в крестьянской стране, слу
жили весьма важным показателем внутренней и внешней стабиль
ности государства, критерием общ ественно-психологического кли
мата. Между тем, источники, фиксировавшие крестьянские настро
ения, весьма редки, противоречивы и достаточно тенденциозны. Как
правило, исследователь имеет дело с документами, лишь интерпре
тирующими массовые настроения, а не с самим первоисточником.
Отрадным исключением являлись крестьянские мемуары и дневни
ки, непосредственно отражавшие крестьянские суждения и стерео
типы. На сегодня введены в научный оборот, но еще не подвергну
ты должному анализу «дневные записки» усть-куломского крестья
нина И. С. Рассыхаева (1902— 1953). вельского крестьянина И. Гло
то в а (1 9 1 5 — 1931), т о те м с к о го к р е сть я н и н а А.А. З ам ар ае в а
(1906— 1922).
Последние отличаются органичностью суждений, поразитель
ной широтой и кругозором автора. Прежде чем рассматривать воп
рос о том, какое звучание получила в крестьянском дневнике тема
войны, следует отметить, политические взгляды крестьян формиро
вались в первую очередь под влиянием традиционных представле
ний; любое нарушение традиции резко осуждалось и не принима
лось. И сточником внеш ней информации служ ила периодическая
печать, пропагандистские действия властей и слухи, опосредован
но отражавшие реальные явления.
Первая запись в дневнике А. А. Замараева по интересующей нас
теме относится к 15 апреля 1913 года, в которой автор подводит
итоги Первой балканской войны, выступая при этом пророком нового
военного столкновения («Едва ли опять не будет война»). Приме
чательно. что в этой записи нашли отражение типичные для всего
российского общ ества симпатии к балканским славянам («герои
черногорцы») и явное раздражение действиями Австрии («Проучить
бы эту Австрию хорошенько»). Между тем, заканчивается дневник
за 1913 год весьма показательной записью: «Пусть же наступающий
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1914 год будет счастливее своего предш ественника для всего че
ловечества».
Записи 1914 года — это осознание вселенского характера про
изошедшей катастрофы («Верно, что большая война. Кажется, вся
Европа сошла с ума, и лезут друг на друга». «Очень кровопролит
ная война». «Война страшно тяжелая». «В этой всеобщей войне при
няли участие все пять частей света»), искренняя скорбь по первым
жертвам («С колько крови, сколько слез принес проклятой Гогенцолерн В ильгельм »), проявление симпатий к сою зникам России
(«К упил отры вной календарь с портретом бельги й ского короля
Альберта I-го, нашего союзника и героя». «Дай Бог, проучить хо
рошенько заносчивых австрийцев». «Пусть бы мечты союзных дер
жав осуществились в скором времени и наступающий 1915 г. при
нес всему миру счастье и спокойную жизнь и осушил бы слезы всех
разоренны х и осиротевш их от этой ужасной войны»), удивление
упорством и могуществом Германии («Немцы действительно такие
враги, что с таким упорным неприятелем никогда еще сталкиваться
не приходилось. Бьются прямо насмерть»), наконец, неутеш итель
ный вывод о затяжном характере войны («Война, по-видимому, про
длится долго, так как союзники твердо решили довести дело до кон
ца, несмотря ни на какие жертвы и уничтожить совсем германское
могущество, которое давило в последние годы всю Европу»),
1915 год привнес в записи А. А. Замараева новые оттенки —
усталость от чрезмерного напряжения сил, скорбь по обездоленным
и одновременно готовность к жертвенности («Сколько слез, сколь
ко горя. Приходят полевые работы, а работников взяли. ...Прокля
тая война. Остались тысячи детей». «Кажется, заберут всех моло
дых. Хоть бы еще потребовали нас, стариков, я бы пошел с охо
той». «Война, война, когда тебе будет конец. Кажется вся Европа
задохнется». «А война каждый [день] уносит новые и новые жертвы и
конца ей не видно»), недоумение по поводу поражений русской армии
(«Что-то все не везет, убыли кажется везде в войсках огромные»),
угасаю щ ие надежды на скорое и победоносное заверш ение войны
(«М ожет быть, долго или коротко, но нам удастся сломить или ис
тощ ить немцев и их союзников. И эта ужасная и кровопролитная
война придет к концу»). Вступление в войну Болгарии и начавшая
ся война между славянами породила в дневниковых записях эсхато
логические мотивы («В ерно, что пошел брат на брата, восстанет
царство на царство и народ на народ, как сказано в Евангелии»),
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Зародившийся в сознании крестьян скепсис по поводу скорого
окончания войны не смогли поколебать крупные военные победы
России 1916 года («Немцев, кажется, не победить». «Ушедший в веч
ность 1916 год-принес всей России мало хорош аго и отраднаго.
К ровопролитнейш ая мировая война не кончена. Сотни тысяч лю 
дей всех воюющих государств преждевременно кончили разчеты с
землей, а впереди неизвестность и тайна, которая закрыта от нас»).
В начале 1917 года тяготы военного времени, экономические
неурядицы, безотрадные вести с фронта утвердили в сознании де
ревни убеж денность в скором, но катастрофическом окончании
войны. Война при этом воспринимается как неизбывное, мировое
Зло. («Деревня предоставлена сама себе». «Кажется, в России на
ступает голод». «О, Господи! Молю тебя. Благослови все человече
ство и избави нас от зла! Даруй нам победу над врагами и вечное
пребывание в тебе».)
Начавшаяся революция («М арт в этом году можно назвать ис
торическим»), отсутствие всякого сожаления по поводу рухнувшей
монархии («Разгадка фамилии Распутина. Написать слова: Ром а
нова Александра Своим Поведением У ничтожила Трон Императо
ра Николая. Прочесть начальныя буквы. Получится РАСПУТИН»),
опьянение от свободы («Теперь воля есть. Некого бояться за разго
воры») породили на первых порах новые ожидания и надежды на
Временное правительство («Министры народныя. Все они люди хорошия, честные, бескорыстныя. Оне действительно искренне жела
ют только добра и добра нашей родине»).
Отсюда искреннее недоумение и стыд за разлагающуюся армию
(«Русская армия оказалась одной из худых. Целыя дивизии отказы
ваются идти в бой. Стыдно союзников и совестно против тех, кото
рые костьми полегли раньше. По-видимому, это теперешняя армия
— одни пустокормы. Она не в состоянии зделать ничего хорошего,
слушают, распустили уши, какого-то вреднаго Л енина и его при
спеш ников»).
Вплоть до осени 1917 года крестьянство.традиционно еще по
лагалось на дееспособность правительства. Больш евистский пере
ворот и попытка Керенского вернуть власть справедливо расцени
вались как начало погружения страны в хаос Гражданской войны.
(«Ж алко бедной России, вся истерзана, разорена. Кругом смута и
анархия. Твердой власти нет. Никто никого не слушает и никто ни
кому не подчиняется».)
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Поражает удивительное политическое чутье крестьян. Замараев, к примеру, способен просчитать ближайшие шаги большевист
ского правительства. Неоднократно он выражает скепсис в отно
шении возможности созыва Учредительного Собрания («Едва ли бу
дет»), на предстоящ ий год никаких надежд не возлагалось («С та
рой год кон чается погром ам и и м еж доусобной войной. М ир с
немцами окончательно еще не заключен. Учредительного собрания
нет. Везде.смятение и голод, и гражданская война. ... Кажется, рас
строенная жизнь не скоро наладится и в новом году»).
1918, и в особенности 1919 год, остался в памяти крестьян как
период наибольшего ожесточения общества («Кончился и этот кро
вавый год, но братоубийственной войне конца еще не видно. Рес
публика Советов раздвинула свои пределы, но везде еще встречает
сопротивление»). Деревня, получая дозированную информацию из
уст большевистских агитаторов, а большей частью пребывая в аб
солютном неведении относительно происходящих вокруг событий,
питалась слухами, причудливым образом переплетавшихся с реаль
ностью. Вместе с тем, это годы всплеска крестьянского противосто
яния власти, масш табны х вооруж енны х восстаний в Ш енкурске,
Ш ексне, Н икольске, Тотьме, массового дезертирства из Красной
армии и участия в повстанческом движении «зеленых». За ними пос
ледовала полоса политического утомления и пассивной созерцатель
ности. 1920 год, по мнению крестьян, ничего хорошего не принес.
(«Народ стонет от большевизма, потому что у народу все взяли, а
взамен ему ничего не дали. Везде отряды и отряды, да агенты... на
дежды на облегчение не видно».)
Таким образом, самый общий взгляд на крестьянское восприя
тие войны дает основание придти к выводу об активной жизненной
позиции деревни, что в свою очередь позволяет судить о крестьян
стве как о полноправном субъекте исторического процесса.

Р а з д е л 2: ОПЫ Т ПАТРИО ТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
И ЖЕРТВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
М ЕТОДИКО-ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
П. В. СУДАКОВ, профессор,
доктор педагогических наук
Особого рода актуальность изучения проблем Второй миро
вой и Великой Отечественной войн не вызывает сомнения. Острота
дискуссий по данному поводу, в частности, по отношению к исто
рическому прошлому вообще, в которое вовлечены не только профессионалы-историки, но и, нередко, профессионалы-политики —
наглядное тому подтверждение. Однако и само общественное дви
жение и историческую науку могут оплодотворить только добросо
вестные научные изыскания, исключающие номенклатурные сооб
ражения.
Это особенно справедливо в связи с социально и нравственно
значимой проблемой — увековечения памяти защитников Отечества
и жертв Второй мировой войны. Любого рода заключения, к при
меру, относительно жертв войны среди гражданского населения или
безвозвратных потерь личного состава военнослужащих, не подтвер
ждаемое соответствую щ ими историческими документами, могут,
вопреки намерениям их авторов, обернуться фальсификацией, ис
кажением исторического прошлого.
Нынешние историки, представляю щ ие фундаментальную на
уку, и их собратья-краеведы, подвизающиеся в области эмпиричес
ких исследований, не могут не заметить по крайней мере двух бла
гоприятных моментов, позитивно влияющих на процесс й результаты
изучения истории Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Первый — связан с общей легализацией архивного дела, кото
рая, не будучи, вероятно, по важным государственным соображ е
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ниям никогда доведена до конца, позволила историкам погрузить
ся в документальные пласты архивохранилищ, которые в самое не
давнее время были абсолю тно недосягаемы . Трудно назвать хотя
бы один исторический журнал, не обновивш ий свои рубрики, не
вкусивший запретный ранее плод древа общественного познания.
Второй момент — вытекает из специфики массового сознания,
выразившего определенное недоверие догматизированной и идео
логизированной трактовке современной истории и потому тяготе
ющего к документально обоснованным доказательствам. Мало того.
М ассовое общ ественное сознание подталкивает исследователей к
таком у излож ен и ю и стори и , которое о тл и чал ось бы не только
вскрытием ведущих тенденций и закономерностей общ ественного
бытия, но и четкой прорисовкой исторической ситуации, в которой
присутствие рядовых участников событий было бы максимально
осязаемым. Сегодня понять историю означает не только описать,
но и почувствовать, а это значит — раскрыть подлинное мироощу
щение ее героев.
Традиция вологодских историков представляется весьма замет
ной в этом плане. Сошлюсь в качестве начального примера на та
кой жанр исторического документа, как фронтовое письмо... Оно
оказалось подлинным открытием для источниковедения 70— 90-х
годов, связанным с историей Великой Отечественной. Люди, про
шедшие войну, первыми определили суть этого источника. «Пись
ма фронтовиков... представляют огромную духовную ц ен ность...»1
«Собранные воедино письма — это до предела сжатая история Ве
ликой Отечественной...» Фронтовые письма — «живые голоса мил
лионов павших и миллионов дождавшихся Победы»2 .
Общ ественным признанием значим ости вологодского опыта
работы с фронтовыми письмами явилось решение центральных ор
ганов (тогда ЦК ВЛКСМ) о создании Всесоюзного фонда фронто
вых писем и последующим их изданием.
Публикацией в 1988 г. первого тома «Книги-мемориала» вои
нов, умерших от ран в госпиталях и захороненных на территории
Вологодской области, было привлечено внимание к архивам воен
коматов и В оенно-медицинского музея М инистерства обороны, к
истории болезни раненого как источнику, даю щ ему возможность
направленно проследить за судьбой конкретного военнослуж ащ е
го, следы которого, казалось бы, навсегда утрачены. В оценке ака
демика С. А. Ш мидта, председателя А рхеографической комиссии
РАН, «опыт вологжан поучителен для всей страны. Ведь, увы, до
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сих пор не издана книга захороненных на Пискаревском кладбище
как неизвестно и число всех погибших. Не подготовлена и книга
умерших от ран в госпиталях Москвы и других городов». «Книгамемориал» была разослана во все облвоенкоматы страны, област
ные комитеты защ иты мира и общества охраны памятников исто
рии и культуры.
С ложнейшим для исполнения оказался замысел вологодских
историков — членов группы «Поиск» (научные руководители про
фессора П. А. Колесников и В. В. Судаков) — попытаться опреде
лить подходы к оценке воздействия войны на гражданское населе
ние, вернее, на такую его часть, как эвакуированны е и беженцы.
Двухтомником «Реквием 1941— 1945» (отв. составитель Л. К. Судакова) были, во-первых, открыты для познания отечественной исто
рии информативные богатства таких архивохранилищ , как ЗАГСы
(районные, городские, областные), что указало «путь ищущим ма
териалы к родословиям своих фамилий, интересующихся не только
аристократической, но народной генеалогией»3.
Во-вторых, историки получили возможность познакомиться с
еще одним видом ценнейшего исторического документа — актовой
записью о смерти, нередко содержавшей неизвестную информацию
о человеке, чью судьбу десятилетиями пытались выяснить его род
ные и близкие. В силу этого непосредственный успех «Реквием» был
огромен: он не только выдержал 4 презентации (по 2 — в Вологде и
С.-Петербурге). Администрация С.-П етербурга, имея книгу — на
глядное доказательство возможности собрать информацию о жерт
вах блокады, — приняла решение о подготовке «Блокадной Книги
Памяти». Сотнями измеряется число людей, нашедших в изданной
книге фамилии своих родственников, считавшихся пропавшими без
вести. «Предлагаю положить “Реквием” в исторический мемориал
“Ленинград — 900 дней и ночей...” Эта книга достойна подвига. И
она нужна сегодня не только нам, живым свидетелям блокады, а, в
первую очередь, нужна нашим потом кам », — заявил скульптор
М. К. А н и куш и н 4.
С принятием в 1989 — начале 1990 года областными органами
(обкомом ВЛКСМ , обкомом КПСС, облисполком ом ) реш ений о
подготовке и издании «Книги Памяти Вологодской области»), в цен
тре внимания исследований оказался еще один уникальный истори
ческий документ — извещение о гибели (смерти) военнослужащего,
направляемое в семью (военкомат) из войсковой части Действую 
щей армии или из госпиталя. По объему документальной информа
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ции, основанной на извещениях («похоронках»), это оказалась, по
жалуй, работа, не имеющая аналога. В соответствии с этим были
найдены организационные и научно-методические принципы работы.
Во-первых, предстояло отработать: а) документы архивов рай(гор)военкоматов и рай(гор)собесов; б) сведения о вологжанах, по
гибших в боях, направляемые из военкоматов других республик и
областей; в) унифицированную информацию, поступившую в 1992—
1995_ годах из Центрального архива Министерства обороны России.
Во-вторых, составленные списки не вернувшихся с фронта не
обходимо было сопоставить с другими документальными свидетель
ствами, дополнить, перепроверить, уточнить и т. д. С этой целью:
а) во всех районах и городах области были созданы рабочие груп
пы по подготовке материалов для «Книги Памяти»; б) с целью по
лучения наибольшей полноты, достоверности данных и т. д. все спис
ки в первом варианте, как правило, полностью публиковались в
районных (городских) газетах. Было выполнено значительное ко
личество запросов в архивы. Проанализированы тысячи писем, по
ступивших от населения. Общественная редколлегия «Книги Памя
ти Вологодской области» утвердила строго научный формуляр за
писи о погибших, поставив задачей — собрать в мемориальный свод
всех уроженцев области, независимо от места призыва, поскольку
буквальное следование этому принципу делало бессмысленной одну
из поставленных задач: точно подсчитать первоначальные потери
военнослужащих в годы войны.
К нига Памяти Вологодской области — уникальна по своему
содержанию. В ней впервые собраны вместе те, кто никогда и ниче
го уже не расскажут о времени и о себе. Простите нас, павшие воины-земляки, за то, что это произошло спустя полвека после войны.
Но лучше поздно, чем никогда.
Работа над этой книгой заняла в общей сложности 12 лет. На
учная по своему характеру, Книга Памяти поистине народная в сво
ем замысле и исполнении.
«Самый настоящий памятник», — оценили это издание вологж ане-ф ронтовики. О бъемная и мудрая оценка книги-м ем ориала,
общий тираж которой составил 175 тысяч экземпляров. Не бывает
на земле памятников, сравнимых по долговечности с книгой.
Трудно назвать точное число тех, кто принял участие в сборе
материалов для Книги Памяти. Обращ ений, писем, заявлений, н а
правленных однополчанами, родственниками, знакомыми павших
в общественную редколлегию, военкоматы, областную и районные
66

(городские) администрации, редакции газет, в рабочие группы, по
ступили тысячи. Сыграла свою роль и предпринятая впервые пер
вичная публикация списков погибших в районных газетах. Област
ной оргкомитет по подготовке к 50-летию Победы в Великой Оте
чественной войне, общ ественная редколлегия и головная рабочая
группа взяли на себя функции координаторов и главных исполни
телей всего комплекса работ, связанны х с подготовкой к печати
Книги о Павших.
Вологодская Книга Памяти издавалась с таким расчетом, что
бы уроженцы района (города) оказались в одном томе. Такова была
воля семей, потерявших на войне дорогих для них людей. В соот
ветствии с пожеланиями вологжан в Книгу Памяти внесены имена
земляков, вне зависимости от военкомата, которым они были мо
билизованы на фронт. Главный критерий, по которому выявлялись
персоналии для мемориальной книги, — место рождения. Это отве
чает и строгости научного подхода: место рождения — факт, не из
меняющийся ни при каких обстоятельствах. Последовательная реа
лизация этого критерия обеспечивает возможность наиболее точ
ного подсчета персональных потерь.
Составители «Книги Памяти Вологодской области» учли бла
городные намерения своих предшественников, попытавшихся в 70—
80-е годы составить своды имен погибших земляков (инициатива
военкоматов и отдельных краеведов и краеведческих музеев). Вмес
те с тем Книга Памяти придерживается принципа научной докумен
тальности: в мемориал включаются имена, принадлежность кото
рых к Вологодчине подтверждена архивными документами.
Огромная по масштабам задача потребовала выработки науч
ной методики, которая была успешно использована при подготов
ке первого тома Книги Памяти — по Нюксенскому району (ответ
ственный составитель В. П. С умароков, ветеран Великой О тече
ственной войны). Составителями-исследователями был подвергнут
тщательному анализу огромный пласт документов всех рай(гор)военкоматов, относящихся к 1941 — 1947 годам, районных (городских)
отделов социального обеспечения (пенсионные дела по случаю по
тери кормильца), Государственного архива Вологодской области и
его филиалов, краеведческих музеев (для подготовки предисловий
и иллюстраций к спискам погибших), а также обширной информа
ции, поступившей из областных и республиканских военкоматов (о
захоронениях погибших в боях) и Центрального архива М инистер
ства обороны РФ (сведения из отдела учета персональных потерь).
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Составленные на этой базе списки подвергались неоднократной
проверке с участием населения районов (городов).
Заклю чительны й том «Книги Памяти В ологодской области»
содерж ит сводные данные о погибших по районом (городам) и в
целом по Вологодской области.
Основная тяжесть работы легла на плечи составителей район
ных (городских) томов Книги Памяти. В етераны войны и труда
В. П. С у м ароков, А. Г. Ю ков, А. А. Е д ем ски й, А. И. Х охрин,
А. П. Ш ананина, Е. В. Лукичева, И. Н. Корнилова, Е. П. Талер и
другие, являясь ответственными составителями отдельных томов,
внесли главный вклад в то, чтобы исполнить Долг Памяти перед
павш ими.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В ШКОЛЕ
Т.К. ВИРЯЧЕВЛ, учит ель СШ № 18 г. Вологда
Е.Ю. ВИРЯЧЕВ, учит ель СШ ЛЬ 18 г. Вологда
Введение
Введение нового курса ОБЖ связано с более высокими требо
ваниями к образу выпускника школы XXI века. Это обусловлено
тем, что растет число жертв от последствий чрезвычайных ситуа
ций природного характера, промы ш ленны х аварий, катастроф , а
также чрезвы чайны х ситуаций локального характера. М ножество
документов было принято в последние годы по поводу организа
ции преподавания ОБЖ в средней школе. Активное участие в этом
принимаю т М инистерство ГО и ЧС, М инистерство обороны РФ,
чье стремление повлиять на образовательный процесс, связанный с
преподаванием ОБЖ, легко объясним, учитывая известные трудно
сти в Вооруженных силах России при обучении молодых солдат,
вчерашних школьников. Раздел «Организация военной службы» на
правлен, прежде всего, на подготовку подрастающего поколения к
службе в ВС РФ, выполнению конституционного долга по защите
Отечества,, на патриотическое (военно-патриотическое) воспитание
школьников. Так, 3.05.01 вышел приказ Министерства обороны РФ
и М инистерства образования РФ № 203/1936 «Об утверждении ин
струкций об организации обучения граждан РФ начальником зна
ниям в области обороны и их подготовки по основам военной служ
бы». В этом документе подчеркивается, что в ходе изучения курса
ОБЖ учащиеся должны получить полные сведения об обороне го
сударства, истории создания Вооруженных сил, их организацион
ной структуре, функциях и основных задачах, о боевых традици
ях, символах воинской чести, а также основных воинских обязан
ностях (речь идет о разделе программы «Основы военной службы»),
В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необхо
димых практических навыков, программой курса ОБЖ предусмот
рено проведение практических занятий в форме учебны х сборов с
юнош ами 10-го класса на базе воинских частей, определяемых во
енными комиссариатами.
Все эти требования и рекомендации двух министерств вполне
справедливы и актуальны , особенно учиты вая государственны е
интересы России в плане обороноспособности, а также требования
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Министерства ГО и ЧС по защите населения при чрезвычайных си
туациях. Но в связи с сегодняшними условиями, в частности с от
сутствием должного финансирования, часть этих требований к об
разовательному процессу сегодня трудно выполнить. Для ш коль
ников Вологды не были пока организованы военные сборы. Мало у
кого из преподавателей ОБЖ есть постоянная возможность зани
маться с учениками в спортзале, выполняя программу по физичес
кой подготовке, мало у кого есть возможность заниматься строе
вой, огневой подготовкой в основное учебное время не мешая ра
боте школы. Приходится признать, что вопросы безопасности в
школе раскрываются в основном теоретически, а не практически.
В качестве решения этой проблемы, стремясь дать знания, уме
ния и навыки, предусмотренные программой ОБЖ, в полном объе
ме, в школе № 18 города Вологды, где я являюсь преподавателем
ОБЖ, организована внеклассная работа по данному предмету. За
последние 5 лет по реализации программы внеклассной работы по
ОБЖ был накоплен определенный опыт, который я хочу предъя
вить в данной работе.
I. Цель и основные задачи внеклассной работы s курсе ОБЖ
Целью внеклассной работы по курсу ОБЖ является обучение
школьников не только теоретическим знаниям, но и практическим
умениям и навыкам, что в курсе основ безопасности жизнедеятель
ности представляется особенно важным, также целью является обу
чение учащихся по данному предмету в полном объеме в связи с
повышающейся ролью так называемой «культуры безопасности» как
личной, так и общественной.
Из этого следуют основные задачи расширенного курса ОБЖ:
1. Подготовка школьников к правильным действиям в различ
ных чрезвычайных ситуациях.
2. Подготовка юношей к службе в ВС РФ.
3. Воспитание у учащихся основ культуры безопасности на при
мерах экологической проблемы, национальной, религиозной и др.
4. Воспитание у детей культуры здорового образа жизни (ЗОЖ).
5. Воспитание волевых качеств (а также чувства коллективиз
ма, ответственности и др.) через спортивные соревнования.
Дополнительно нельзя не отметить, что одна из задач курса —
повысить образовательный уровень подростка, повысить интерес к
школьным предметам, так как обучение основам безопасности опи
рается на длинный ряд совершенно различных школьных наук, это
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и география, и биология, и физкультура, и история с правоведени
ем. курс валеологии (ЗОЖ), и другие направления в образователь
ной сфере, включая туризм, краеведение, экологию, спорт... трудно
назвать область, абсолютно не связанную с основами безопаснос
ти. вся наша жизнь — опасный процесс.
II. Формы организации внеклассной работы в курсе ОБЖ
Организацию работы, основываясь на месте и времени ее про
ведения, можно условно разделить на три направления:
1) Еженедельная работа предметного кружка в школьных по
мещениях, как правило, в вечернее время (к работе прилагается про
грамма работы кружка по ОБЖ).
2) Организация походов и практических занятий на местнос
ти, а также участие в соревнованиях в выходные дни.
3) Организация многодневных походов, сборов, экспедиций в
каникулярное время.
Основные формы организации внеклассной работы, которые
мы применяем в своей деятельности:
1) теоретические занятия;
2) практические занятия;
3) практические занятия на местности в условиях, приближен
ных к экстремальным;
4) однодневные турпоходы, а также экскурсии;
5) многодневные походы и экскурсии;
6) организация профильных лагерей, а также профильных от
рядов в лагерях отдыха общего профиля (к работе прилагается про
грамма и отчет о работе профильного отряда);
7) организация внутришкольных соревнований;
8) подготовка и участие в городских (областных) соревнованиях.
Учащиеся школы № 18 города Вологды принимают активное
участие в следующих городских соревнованиях, имеющих сходные
задачи с задачами расширенного курса ОБЖ.
1. Оборонно-спортивная, военно-патриотическая игра «Зарница».
2. Слет-соревнование «Ш кола безопасности».
3. Соревнование по спортивному ориентированию.
4. Туристические соревнования по технике пешеходного туриз
ма и лыжного туризма (ТПТ и ТЛТ).
5. Соревнования по полиатлону (легкоатлетическое троеборье).
6. Соревнование по пулевой стрельбе памяти генерала Преснухина.
7. Соревнование по пожарно-прикладному спорту.
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8. Соревнования по семафорной азбуке и работе с рацией.
9. Конкурс ГБДД «Безопасное колесо».
10. Туристический конкурс «Ш кола выживания».
11. Заочный конкурс на лучший турпоход года.
12. Конкурс экологических работ в рамках городской конфе
ренции «Мир через культуру».
При организации внеклассной работы в школе надо учитывать
две наиболее важные особенности. Это — системность (постоянство)
и добровольность.
Дополнительные занятия по предмету должны быть строго доб
ровольны, а поэтому паузы в работе приводят порой к оттоку части
учащихся, к снижению интереса.
В каждой группе должно быть не более 15 обучающихся. При
большем количестве эффективность занятий резко снижается.
Группы формируются по возрастному принципу. Соотношение
ю ношей и девуш ек не играет определяю щ ей роли. Для занятий в
кружок ОБЖ можно привлекать детей, начиная с 5 класса, это еще
один плюс внеклассной работы по предмету, учитывая, что предмет
ОБЖ преподается только в 10— 11 классах в большинстве школ.
Среди форм организации работы, перечисленных в этой главе,
на мой взгляд, есть две основные, которые полно учитывают возра
стную психологию детей школьного возраста и поэтому являются
наиболее эффективным. Речь идет об участии в молодежном движе
нии «Зарница» и организации экологических походов-экспедиций.
Поэтому в следующих главах я более подробно остановлюсь на этих
направлениях в своей работе.
III. Организация работы в рамках оборонно-спортивной
военно-патриотической игры для школьников «Зарница»
Военизированная игра для школьников «Зарница» имеет мно
голетнюю историю. Не одно поколение юнармейцев прошло через
это соревнование. После небольшой паузы в 90-х годах, в связи с
экономическими трудностями, Вологодская область приняла актив
ное участие в возрождении этого популярного молодежного движе
ния, объединивш его под свои знамена лю бознательны х, сильных,
смелых ребят и энергичных, заинтересованных преподавателей.
Десяток конкурсов «Зарницы» заставляет участников соревно
ваний быть поистине универсалами. Если сформулировать задачу
школы как воспитание гармонично развитой личности, то участие
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в подготовке к этим соревнованиям как нельзя лучше подходит для
этой роли.
Также стоит отметить патриотический окрас движения моло
дежи «Зарница». Это относится не только к конкурсам «Мое Отече
ство» и «Гражданином быть обязан», а и к общей атмосфере сорев
нований, атрибутам российской армии, символам воинской чести,
юнармейским традициям и т. д.
Для многих-многих школьников участие в юнармейском дви
жении, в какой-то степени, заполнило тот вакуум, который образо
вался после ухода пионерской организации и комсомола.
В школе № 18 города Вологды, в воспитательной и образова
тельной внеклассной работе отводится одно из ключевых направ
лений юнармейскому движению. Тренировки и занятия проводятся
практически круглогодично во всех трех возрастных группах (I груп
па — 5 —6 класс, II группа — 7— 8 классы, III группа — 9— 10 клас
сы). Причем, за годы работы появились и свои традиции. Одна из
них — поддерж ивать дух соревнований. С оревнование является
сильным средством воспитания и формирования характера. Чувство
коллективизма растет в совместной борьбе за достижение успехов.
В слово «коллективизм», немодное в последние годы, мы вносим
первоначальное значение этого слова: дружба, товарищество, брат
ство. И ничто не развивает эти чувства так, как умело организован
ное соревнование. Детям, более чем кому бы то ни было, свойстве
нен дух соревнований. Прежде всего это проявляется у них в играх.
Всякая игра предусматривает победу одной стороны над другой и
вместе с тем неизбежно строится на взаимопомощ и ребят внутри
каждой группы. В этом смысле и проигравшая команда выигрыва
ет. То есть находит ценность в сотрудничестве партнеров — членов
команды. Стремление к общей победе — в этом самая замечатель
ная особенность коллективных игр. Во время таких игр у детей вос
питывается неприязнь к эгоизму, честолюбию, чванливости и в то
же время развиваются волевые качества и способности. Если юно
ша или девушка гордятся своим участием в достижении общей цели
— это здоровая, законная гордость.
В школе № 18 города Вологды подготовка к главному старту
сезона — городскому финалу игры «Зарница», начинается задолго,
за несколько месяцев. А то и лет.
Всех заинтересованных ребят делят на три возрастные группы.
В группах проводятся теоретические и практические занятия, в те
чение определенного времени выявляются сильнейшие. Определя
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ется это в личных соревнованиях по стрельбе, бегу, знаниям воен
ной истории и др. Состязания проводятся между ровесниками, хотя
в некоторых видах (подтягивание на перекладине, стрельба, сема
форная азбука и др.) возраст не является помехой для показа более
высоких результатов. Следующий этап — групповые соревнования
по отдельным конкурсам «Зарницы». Очень важный этап — учас
тие команд в городских соревнованиях, имеющих сходный профиль
с профилем «Зарницы» (их перечень во II главе).
Таким образом, весь год проходит в интересной деятельности,
а городская военно-спортивная игра «Зарница», которая в конце
апреля, начале мая выявляет сильнейшие команды города, является
лиш ь верхушкой айсберга, итогом, праздником участников моло
дежного движения юнармейцев.
Сложность и многообразие подготовки юнармейца дает пол
ный перечень блоков, конкурсов, операций игры «Зарница», а так
же их особенности.
План проведения тренировочного занятия по строевой подготовке
(с учащимися средней возрастной группы, прошедших начальную
строевую подготовку)
Ц е л ь : закрепить у учащихся основные строевые приемы.
Продолжительность занятия — 1 час.
Количество человек в группе — 15
Место проведения — спортзал.
Строевая подготовка — один из самых сложных, трудоемких
конкурсов игры «Зарница». Умение красиво и четко выполнять стро
евые приемы дано далеко не каждому юноше и не каждой девушке,
даже после длительного периода подготовки. Еще трудней добить
ся синхронности в составе отделения. Поэтому строевые упражне
ния надо выполнять систематически, причем педагогу нужно уйти
от «муштры» и прийти к тому, чтобы юнармейцы полюбили строе
вую подготовку, получали удовольствие от уверенного владения
своим телом, красивой осанки, четкого шага, концентрации вни
мания при команде ком андира. Занятие начинается с разминки.
Командир командами «Ко мне» и «Становись» строит отделение в
одну шеренгу. После команды «Разойдись» упраж нение повторя
ется, а преподаватель ф иксирует секундомером скорость вы пол
нения задания.
По ходу занятия статичные упражнения должны чередоваться
с упражнениями в движении. Поэтому после разминки и отработки
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строевых приемов в строю «Равняйсь! Смирно!», поворотов на мес
те. перестройки в двухш еренож ны й строй и обратно, начинается
отработка строевого шага в составе отделения. Преподаватель, до
биваясь синхронности шага, помогает счетом или ударом барабана
под левую ногу.
В каждой группе находятся обычно дети, которым выполне
ние строевых приемов дается особенно тяжело (к сожалению, нахо
дятся такие, которые их выполнять не могут вообще). Для таких
учащ ихся нужно выделить несколько минут для индивидуальных
занятий. Пока преподаватель занят с этими ребятами, остальные
делятся на тройки и занимаются самостоятельно по принципу «один
командир, двое солдат», роль командира берут все по очереди.
В завершающей фазе занятия можно провести конкурсы «тро
ек», «четверок» и т. д., когда группы в 3— 4 человека выполняют
какой-либо сложный элемент по очереди, а остальные в это время
превращ аю тся в жюри. С ложными, как правило, являю тся такие
элементы , как повороты в движ ении, разм ы кание и см ы кание в
строю, перестроение в движении в колонну по одному и обратно,
движение с песней и некоторые другие.
Индивидуальный конкурс может проводиться по упражнению,
популярному в военных училищах. Все школьники встают на одну
ногу, вытянув носок другой, имитируя «застывший строевой шаг»,
не забывая о положении рук. Выигрывает тот, кто последний отпу
стит ногу или потеряет равновесие. Это упражнение прекрасно тре
нирует мышцы всего тела, равновесие, делая впоследствии строе
вой шаг легким и красивым.
IV. Организация и проведение профильных лагерей
и экологических походов-экспедиций
Способность человека противостоять окружающей природной
среде — одно из самых древних, приобретенных навыков человека.
Поэтому одежда, обувь, жилище, продукты питания, вода и другие
блага современной цивилизации «приходят к нам» чаще всего в го
товом виде, и мы даже не представляем, как же это сделать самому,
своими руками. Являясь членом общества, человек постепенно от
даляется от природы и утрачивает навыки, приобретенные многи
ми поколениями. Люди привыкают жить в искусственной окруж а
ющей среде, созданной ими. Но каким бы совершенным ни был этот
мир, он всегда существует за счет природы, ее ресурсов, а значит,
человеку приходится вступать в контакт с природой и испытывать
75

на себе ее воздействие. Часто это воздействие бывает опасным. В
разделах ОБЖ «Чрезвычайные ситуации в природе», «Автономное
существование человека в дикой природе» подробно освещены эти
вопросы. Но практические навыки по выживанию в природе мож
но получить только в природных условиях, в палатке, в шалаше, у
костра, в туристическом походе.
Для получения таких навыков в школе № 18 г. Вологды о р га
низуются во внеурочное время практические занятия на местности,
в каникулярное время — походы, экспедиции и профильные пере
движные лагеря.
Последние даю т ребятам — участникам лагеря наиболее пол
ное представление по проблемам выживания человека в курсе ОБЖ,
по вопросам экологической культуры в курсах ОБЖ, географии,
биологии, экологии и др. Такие комплексные ш кольные экологи
ческие экспедиции в школе № 18 г. Вологды разрабатываются со
вместно учителями ОБЖ и географии. Наиболее эффективно отра
батываются практические навыки по ОБЖ в рамках подобных по
ходов-экспедиций, по программе подготовки «Ш кола безопаснос
ти» (один из блоков «Зарницы» и одновременно — самостоятельное
молодежное движение). Основные этапы для подготовки учащихся
к блоку «ШБ» в приложении № 3.
V. Заключение
В школе № 18 г. Вологды на настоящий момент учится около
пятисот учащихся (без начальной школы). Около ста из них, пусть
в разной мере, были участниками ю нармейского движения и мно
гие остаются ими. В этом году школу заканчивают ребята, которые
являлись основой первой зарничной команды школы — победитель
ницы городского и областного финалов «Зарницы». Уже сейчас не
которые из них заявили о своем решении поступать в военные учи
лища и училища МВД. Практически без исключений, все участники
ю нармейского движения имеют итоговые оценки по ОБЖ «отлич
но». Разноплановая подготовка зарничника помогает иметь достой
ные оценки и по другим предметам. Нет сомнений, что те юноши,
которые окажутся в рядах Вооруженных сил РФ после юнармейской
подготовки, гораздо быстрей адаптируются, чем их обычные ровес
ники, к солдатским будням.
Более десяти школьников нашего образовательного учреж де
ния были отмечены грамотами и призами на экологических конфе
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ренциях за доклады по итогам прош едш их п оходов-экспедиций
(1998—2000 гг.). Но все же главный итог экспедиций — это бесцен
ный опыт общения с дикой природой. Десятки ребят ежегодно вы
держивают этот экзамен и возвращаются домой победителями. И в
походе, и н а ‘соревнованиях они побеждают свои слабости, стано
вятся сильнее физически и духовно. А за силой придет и доброта,
и мудрость.
Некоторые результаты внеклассной работы в курсе ОБЖ
школы № 18 города Вологды (за последние четыре года)
1. В рамках военно-спортивной игры «Зарница»:
1998 год — 2 место на городском финале (в мл. и ср. возраст
ных группах).
1999 год — 1 место на городском финале (в младшей и средней
возрастной группах); 1 место на областном финале (в средней воз
растной группе).
2000 год — 1 место на городском финале (в средней и старшей
возрастных группах); 2 место на областном финале (в старшей воз
растной группе); 3 место на областном финале (в средней возраст
ной группе).
2001 год — 1 место на городском финале (в младшей, средней и
старшей возрастных группах); 1 место на областном финале (сред
няя и старшая возрастные группы); 1 место на городском финале
«Ш колы безопасности» (средняя возрастная группа).
2002 год — 1 место на городском финале в средней возрастной
группе; 2 место в старшей; 3 место на зональных соревнованиях в
г. Луга Ленинградской области по старшей возрастной группе.
2. По организации экспедиционной работы с учащимися:
1998 год — экспедиция в Башкортостан (сплав по реке Белой).
Поход по горам Крыма.
1999 год — экспедиция по Алтаю (сплав по реке Бия).
2000 год — поход по горам Хибины (Кольский полуостров)
2001 год — поход по горам Крыма (Ай-Петри — м. Меганом)
Отчет об экспедиции в Башкортостан получил диплом I степе
ни на городской экологической школьной конференции «Мир ч е
рез культуру».
Отчет об экспедиции по Алтаю — диплом III степени на обла
стной экологической конференции.
Работа по исследованию горного массива Хибин — диплом I
степени на городской экологической конференции.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ
КАК ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
М.Л. НЕНСБЕРГ, учит ель гимпаш и .Ys 2, г. Вологда
История, политика, идеология всегда были тесно взаимосвяза
ны. В разные периоды цивилизации в каждой стране были события,
которые приносили славу государству, а поэтому им, государством,
особенно чтимы. История вызывает чувство национальной гордости,
которая может стать силой, принесшей новую славу в мирное время.
Но у истории много граней. И луч идеологии может высветить
то одну, то другую грань, а иные могут долго оставаться в тени.
Так, на мой взгляд, произошло и с изучением темы «Великая Отече
ственная война». Она долгое время была ярко освещена вниманием
государства, власти, а сейчас происходит перестановка акцентов,
задач. Есть в этом положительное — вопросы рассматриваются глуб
же, объемнее, с них снимается идеологическая ш елуха прошлого
времени, но...
Временами с водой выплескивается и сам ребенок. А шелуха
появляется новая. Мы в нашей школе постарались не уйти в край
ность и не потерять главное в изучении темы — ее великую нрав
ственную силу.
Школа № 11 находится на улице Чернышевского, 41 с 1953 г.
До этого с 1918 г. она была на той же улице в доме 3 и За, а если
брать в учет связь с досоветским периодом, то образцовая школа
при епархиальном училище была открыта в 1893 г.
С начала переезда в 1953 г. в новом здании ярко звучала в офор
млении всех залов тема Великой Отечественной. С 1980 г. на IV эта
же был Зал Боевой Славы, с 1996 г. — кабинет Боевой Славы вологжан. Но музейное дело требует заинтересованного в теме, в этой
работе руководителя. Такого в школе не оказалось, а идеология и
не требовала настойчивого поиска. Гак, без лидера перестал суще
ствовать и музей. Но в нашей школе всегда были сильны героико
патриотические традиции. Уважение к ним передалось от директо
ра школы заслуженного учителя России Н.В. Пестеровой, у кото
рой отец прошел две войны, от руководителя Совета ветеранов Е.Ф.
Воробьевой, которая была медсестрой эвакогоспиталя.
А говоря о гранях истории, то к концу 80-х усилился интерес к
своим истокам, корням. Так, в 1990 г. в кабинете № 21 был оформ78

лен Музей истории школы. Он постепенно и взял на себя функции
военно-патриотического воспитания. Причем, это не было тяжким
грузом, а получилось из гармоничного изучения его собственной
темы. Так, по содержанию, история школы это: 1) история школь
ного здания, 2) традиции, 3) учителя. 4) выпускники. Каждое их этих
направлений вышло на тему войны.
1. Так. в здании школы по Чернышевского За в годы Первой
мировой находился госпиталь, а во Вторую — военное ведомство.
2. Учителя школы были участниками войны.
3. Изучая традиции школы, мы узнали о летчике-испы тателе
Василии Хомусько, могилу которого в 1968 г. разыскали наши уче
ники и поставили там памятник.
Знакомясь с заслугами школы в «Зарнице», мы собрали мате
риалы об учителе А.С. Коркине, бывшем военруке школы, который
36 лет был связан с воздушно-десантными войсками.
Традиции экскурсионно-поисковой работы в экспедиции «Моя
родина — СССР» привели к сбору привезенных осколков снарядов,
земли с мест боев, фотографий и систематизации их в Музее школы.
4. Выпускников школы — участников войны мы не смогли пока
установить, т.к. не сохранились списки тех лет, но зато мы просле
дили, как наши выпускники выбирали военную профессию, участво
вали в боевых действиях в Афганистане, Чечне.
Пятое направление появилось в 1995 г., когда начало действо
вать научное общество старшеклассников, которое систематизиро
вало и пропагандировало материалы музея. Мы посмотрели на ис
торию школы шире и, благодаря участию в научно-практической
конференции «Мир через культуру» написали «Историю Заречья»,
места, где школа находилась с начала XX века. Объектами исследо
вания стали и люди Заречья — наши дедушки, бабушки, соседи. Так,
мы вновь вышли на Великую Отечественную.
Как мы работали по сбору содержания.
1.
Основным источником об истории школы в годы войны ста
ли Архивы Новейшей политической истории, где мы использовали
фонд 1858 и ГАВО (ф. 1822). Из сводок, отчетов горкома партии,
комсомола мы взяли сведения о сборе средств на танки «Таня», «Во
логодский колхозник», подарков бойцам. Интересны были темы
контрольных сочинений в декабре 1941 года: «Гимн борцу-победителю в творчестве М. Горького». «Обличительное значение произ
ведений Чехова». «Моя Родина». А в младших классах было изло
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жение «Красные ракеты». И в прошлом году в память о Дне Побе
ды мы провели эти работы во всех классах школы.
Об обстановке в школе нам помогли узнать воспоминания вы
пускников, ставших учителями — Т.А. Коровиной, Т.П. Водолазовой, Н.А. Бойцовой, М.Д. Зумберовой, а таких у нас восемь.
2. Материалы об учителях—участниках войны мы собирали под
руководством школьного Совета ветеранов во главе с Е.Ф. Воробь
евой, который предоставил нам списки награжденных за участие в
войне. С ними проводились встречи исследовательских групп. Они
записывались на магнитофон или видеокассету. Затем шла письмен
ная обработка. Эти материалы стали приложением к «Истории шко
лы», написанной выпускником школы Алексеем Ненсбергом.
3. Сбор содержания о выпускниках школы идет разнопланово:
в ГАВО идет постоянный поиск списков учеников военного време
ни. Но больш ий упор делается на героико-патриотические тради
ции школы. Здесь нашим героем стал Геннадий Ж уравлев, погиб
ший в 1983 г. в Афганистане. В 1983 г. его тело, запаянное в цинко
вый гроб, привезли в школу. На ег.о могиле еж егодно проходили
митинги, где дети читали стихи и пели песни под гитару. И сейчас в
этот день — радиолинейка. Материалы о нем мы взяли у мамы. Это
фотокопии писем, фото, приказ о награждении. Дети собрали день
ги на памятную доску. С прошлого года в Заречье по инициативе
местного Совета самоуправления проводится турнир по дворовому
футболу памяти Гены. По этому же плану идет работа в связи с Н.К.
Узким, полковником ФСБ, погибшем в Чечне. Его имя теперь но
сит школа.
Исследуя историю Заречья, мы использовали и другие выходы
на тему войны.
Так, ученики 10— 11-х классов А. Витушкин, Г. Варзин писали
один — 2, другой — 3 года свои родословные. Г. Варзин больше
использовал богатый домашний архив и библиотеку, а у А. Витушкина дело обстояло сложней. Два его прадеда погибли, один умер
от истощения после блокады, другой пропал без вести. Мы поста
вили задачу — узнать их боевой путь и место захоронений. Вместе с
ним мы посещали военкоматы, собесы, т.к. для запроса в Централь
ный архив М инобороны необходимы документы о получении пен
сии вдовами, письма с фронта. К сожалению, официального запро
са нам отправить не удалось. А на частный пока нет ответа. Но при
поиске мы все-таки ощутили радость находки. В книге Памяти Воло
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годского района мы нашли сведения о брате прадеда и месте его
захоронения. Об этом семья Витушкиных не знала. Теперь они пла
нируют туда поездку.
Интересной была работа с ветераном войны Е.А. Комаровым.
С его рукописной книгой «40 лет спустя» мы познакомились при
изучении Заречья, посетив Красные Казармы, где находится музей
69 Севской дивизии. Во время встречи с Владимиром Александро
вичем был снят видеофильм. У него 3 тома воспоминаний, фото
графии, медали. Первоначальная обработка стала частью рассказа
о военно-патриотическом воспитании в школе. На следующий год
ученица II «а» класса Маша Борисова, исследуя мемуары, написала
доклад «Что вело их в бой?» и сочинение на ю билейный конкурс.
Мы обратились к нашей выпускнице, журналисту Красного Севера
Г. О хотниковой, которая н аписала о сем ье Комаровы х в газету.
Конечно, работа с этой книгой интересна, потребует навыка и вдум
чивости, т. к. не все, что написано, совпадает с официальными дан
ными. Эта работа ждет продолжения.
Конечно, радостно, что тема Великой Отечественной изучалась
и изучается постоянно. Мы огорчаемся из-за проблем ветеранов и
радуемся, когда правительство их тоже видит.
Но в этом году мы осознали еще один пробел — это боль поко
ления воинов России начала XX века. Это проблема тех, кто воевал
за Родину в Первую мировую. Ученик 11 «б» класса А. Лысов смог
найти материалы об истории А лександро-Н евского полка, распо
ложенного в Красных Казармах с 1910 г. Этот полк 1 августа 1914
года был дислоцирован в расположение Второй армии Самсонова,
где попал в окружение, часть попала в плен. Новое поколение 1914
г. тоже прошло нелегкий путь. Работая в ГАВО, просмотрев мате
риалы из 11 фондов, мы увидели наших земляков-героев. Этих ге
роев хорошо знали, но писали о них, к сожалению, очень мало. Та
ков был уровень информации. Когда же война закончилась, то сме
нилась власть. Власть оценила войну как несправедливую, захват
ническую. Военные награды лучше было спрятать, а на пособия или
помощь от государства не рассчитывать.
И думается при этом об уроках истории, которым надо научиться.
Ведь аналогичен пример Афганистана. Перед глазами судьба
матери Г. Ж уравлева — Ираиды Федоровны, которая так и не смогла
узнать, как там погиб ее сын. Долгое время сомневалась, он ли был
в запаянном гробу, а потом совсем была убита горем из-за превра
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щения образа сы на из воина-интернационалиста в образ насиль
ника.
Думая об уроках Отечественной, перед глазами вставала судь
ба А.Н. Витушкиной. оставшейся с 5 детьми без мужа, но так и не
получившей пособия от государства, т. к. не было документа о муже,
пропавшем без вести.
Несомненно радует то, что и нынешнее поколение с интересом
слушает рассказы ветеранов, сопоставляет их с тем, что слушали и
читали в учебнике. Им понятен высокий дух людей того времени.
Так, два года назад на основе нашего музея было предложено не
сколько форм подготовки ко Дню Победы, и старшеклассники выб
рали «музейный вечер с размышлениями». Свечи, столики с чаем.
Песни о вейне под гитару, на столах тексты песен военных лет, ко
торые все вместе пели и пели. А вопрос, который вызвал острую
дискуссию: «А сейчас мы смогли бы поступать как они?», хоть по
стоянно перевеш ивал чашу весов, но остановился на преклонении
перед массовым подвигом старшего поколения.
Рассказывая об опыте работы нашего музея,
1) Хочется подчеркнуть особую значимость поисковой иссле
довательской работы учащ ихся, которая дает особый эффект для
воспитания детей и расширяет наши познания в истории Родины.
2) Показать, что любой музей — литературный, этнографичес
кий, краеведческий — может восполнить нынешний пробел во вни
мании к Великой Отечественной. И нам было очень приятно, что в
2000 г. наш музей получил диплом I степени в конкурсе школьных
музеев в честь 55-летия победы, а Совет ветеранов получил премию.
3) В работе школьных музеев сейчас надо обратить особое вни
мание на правила хранения ф отограф ий, писем, вещей. Пришло
время, когда они становятся реликвиями, с которых надо снимать
фото-, ксерокопии для оформления экспозиций.

ОПЫТ РАБОТЫ КОМНАТЫ БОЕВОЙ СЛАВЫ
ИЛЬИНСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
ЧЕРЕПОВЕЦКОГО РАЙОНА
//. Н. ЗАЙЦЕ КА, учит ель Ильинской школы
Череповецкого района
Каждый год в мае весь российский народ празднует День По
беды в Великой О течественной войне. Р азнообразная работа по
подготовке к этому дню ведется в школах. Естественно, она затра
гивает и работу комнат боевой Славы.
Наша музейная комната возникла в 1990 году на базе Ильин
ской основной школы. Предпосылкой ее создания явилось 45-летие
Великой Победы. В 2000 году произошло некоторое расширение.
Комната боевой Славы создавалась силами всего школьного кол
лектива (около 50 учащихся и 10 учителей), активную помощь ока
зывали родители учеников, односельчане. Были собраны интерес
ные экспонаты , которые стали основой экспозиции: фотографии,
солдатские письма, копии похоронок, копии красноармейских кни
жек. газеты военных лет и т. д. Силами родителей учащихся были
изготовлены стенды, где и разместился собранный материал. Экс
позиция музейной комнаты посвящена односельчанам, которые вне
сли свой вклад в освобождение страны от фашистских интервентов.
Все материалы комнаты боевой Славы можно разделить на
несколько разделов.
I раздел. Здесь собраны документы о вернувшихся с войны од
носельчанах (в 1990 году их на территории Ильинского с/с прожи
вало 24 человека).
Ш кольники 5—9 классов вместе с классными руководителями
ходили по деревням и записывали воспоминания ветеранов. Потом
на их основе были составлены альбом «Солдатский путь», карта
«...И закончился их поход», оформлен стенд «Участники Вел.икой
Отечественной войны - наши земляки». Эта работа еще не законче
на. Ведется поиск участников войны или их родственников, кото
рые уехали из деревни или к 1990 году уже умерли. Для этого были
составлены списки всех уш едш их на ф ронт и вернувш ихся д о 
мой земляков.
II раздел._ Посвящен памяти пропавших без вести и погибших.
Из Ильинского с/с с войны не вернулись более 400 человек (241 по
гибли и 220 пропали без вести). Чтобы увековечить их имена, необ
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ходима длительная, кропотливая поисковая работа. Мы ее начали
с изучения «Книги Памяти Череповецкого района». Были выписа
ны имена жителей Ильинского с/с и начато создание своей Книги
Памяти. Для этого, встречаясь, переписы ваясь с родственниками,
знакомыми погибшего, мы пытались разыскать его фронтовые пись
ма, фотокарточки, записать о нем воспоминания.
За 1 год нам удалось собрать материалы на 30 погибших одно
сельчан. Кроме того установили и исправили ряд неточностей. Так,
например, числившийся в пропавш их без вести Михаил Иванович
Большаков, оказывается, после войны вернулся в деревню, но вско
ре уехал в г. Ленинград. На М ихаила Ивановича Болотова «похо
ронка» пришла в 1941 году. Но он оставался жив до 1943 года. В
музейной комнате есть текст открытки, которая была им написана
в 1943 году за несколько дней до гибели. По «Книге Памяти Чере
повецкого района» красноармеец Геннадий Иванович Барашов так
же числится в списках пропавших без вести. На самом же деле он
погиб и был захоронен в М анчжурии 14 августа 1945 года, о чем
родственникам сообщили его односельчане.
Здесь же можно найти материал (фотографии, грамоты и т. д.)
о солдатских вдовах, чей вклад в дело Победы тоже велик.
Этот раздел комнаты боевой Славы художественно оформил
выпускник школы 2000 года Есин Алексей. Им были воспроизведены
плакат «Родина-мать зовет» и рисунок обелиска «Клятва солдата».
Работа над Книгой Памяти Ильинского с/с также продолжается.
III
раздел. Нельзя не сказать и о наших земляках, удостоенных
самого высокого звания — Героя Советского Союза. Их у нас двое:
Алексей Иванович Лошков и Александр Иванович Мельников, уро
женцы д. Павлоково и д. Бывальцево соответственно. А.И.Лошков
— участник двух войн (финской и Великой Отечественной), в пер
вой был танкистом , во второй — летчиком ; погиб в 1943 году.
А. И .М ельников во время войны 1941 — 1945 гг. был снайпером;
погиб в 1944 году.
В этом разделе комнаты боевой Славы помещены описания их
подвигов, приводятся выписки из приказов о присуждении им зва
ний Героя Советского Союза, собраны книги, статьи, где упомина
ются их имена. Ш кольники знакомятся с биографиями Лошкова и
М ельникова, совершают походы на их родину (деревни Павлоково
и Бывальцево). Дружина Павлоковской школы носила имя Алексея
Ивановича, поэтому мы также собираем материал и об истории этой
школы, закрытой в 1989 году.
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Начат сбор материала о детях войны, тех мальчиш ках и дев
чонках, которым в 1941 — 1945 гг. было от 6 до 15 лет. Данные све
дения несут в себе очень сильный эмоциональный эффект, надолго
остаются в памяти у современных детей.
В 1999 году исполнилось 60 лет с момента начала небольшой,
но не менее страшной, советско-финской войны. Ей посвящен так
же небольш ой раздел нашей музейной комнаты. Работу над этой
темой мы начали с изучения истории этой войны по учебникам (в
учебнике по истории России XX века о ней написано всего лишь 2
абзаца), дополнительной литературе, газетным статьям. Следующим
шагом стало составление списков участников советско-ф инской
войны. По нашему сельскому совету таковых 12 человек, двое из
которых, Иван Иванович Болотов и Александр Николаевич Милю
тин, погибли и похоронены на территории Финляндии. О каждом
из них собран небольшой, но ценный материал. На пути поиска нам
встр ети л и сь тр у д н о сти , которы е н евозм ож н о пока преодолеть:
кого-то нет в живых, другие не хотят говорить, потому что в свое
время давали подписку о неразглашении сведений, у многих отсут
ствую т фотографии (сгорели во время пожара, утеряны в связи с
переездом и т. д.).
Но поисковая работа ведется и далее, мы надеемся на положи
тельные результаты.
В 1971 году 22 июня в с. Ильинское состоялось торжественное
открытие обелиска «Клятва солдата», поставленного у здания сель
ского совета в память о не вернувшихся с войны. Начиная с 1989
года (с момента открытия нашей школы), учащиеся взяли шефство
над ним, а 9 мая ежегодно на основе собранных материалов прово
дятся здесь митинги, посвященные Дню Победы.
Также систематически на базе комнаты боевой Славы прохо
дят дни памяти, уроки мужества, вечера «От всей души», чествова
ние ветеранов войны. Совет комнаты намечает план работы на год,
в который входят 3 основные направления работы: поисковая, вос
питательная, экскурсионная. Постоянно осущ ествляется подготов
ка экскурсоводов. Мы постоянно разбираем новые материалы, об
новляем экспозицию, начинаем включать в нее очерки о выпускни
ках школы, отслуживших в армии, их фотографии. Материалы ком
наты боевой Славы регулярно используем на уроках истории (4, 9
классы — темы «Великая Отечественная война»), граждановедения
(5—9 классы — темы «Доброта», «Армия», «О жизни», «Долг» и т. д.),
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литературы и чтения в начальных классах (при изучении произве
дений о войне), а также на факультативах. За последние два года
выпускниками 9 класса были написаны и защищены на экзамене по
истории такие рефераты, как «Вклад наших земляков в дело Побе
ды», «Советско-финская война 1939— 1940 гг.», «Дети войны (на
примере судеб детей с. И льинское)», «Ж изненный путь И.Ф .Ш у
милова».
В 1998—2001 учебных годах учащиеся нашей школы являлись
участниками Череповецкой районной краеведческой конференции.
В секции «Живые и павшие» занимали II и III места.
Общение с ветеранами, знакомство с материалами музейной
комнаты на уроках и во внеурочное время учит ребят ценить и ува
жать прош лое наш ей страны , формирует нравственны е качества
личности.

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
НА ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
Т. В. М ОХОВИКОВА,
учит ель Чарозерской CIU Кирилловского района
Нет слёз
Балтийских ,
Русских,
Датских...
Они одни
На целый свет.
Не трогайте
М огил
Солдатских.
Средь павших
Оккупантов нет.
Не оскорбляйте
Смертных дат.
Храните небо голубое:
Раскапывая
Прах
Солдат
Живьии
Готовят
Поле
Боя.
М и х аи л С о н и н

Тесно общаясь с учениками, в последнее время замечаю, что в
разряд дефицита переходят такие необходимые для человеческого
общ еж ития черты , как сострад ан ие, м илосердие, благородство,
честь... В душе каждого ребенка изначально залож ены хорош ие
качества, и очень важно помочь ему стать добрым, внимательным,
чутким человеком.
Так получилось, что с предыдущим выпуском мы занимались
афганской темой.
...Ш ел 1986 год. В классе подавляющее большинство — маль
чишки, народ шумный и озорной, предпочитающий все проблемы
реш ать с помощ ью кулаков. Н еобходимо было придумать такое
общее дело, которое бы не просто заинтересовало ребят, а помогло
увлечь их, зажечь по-настоящему. Этим делом для нас стала поис
ковая работа. Ее начало совпало с печальным событием: в Афгани
стане погибли два моих ученика, самых первых, самых любимых.
Кто терял на войне своих близких, поймет мою боль и отчаяние. Да
и с афганской войны в это время была снята завеса тайны, и каждая
тревожная весточка оттуда глубоко ранила сердце.
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д ети — очень тон ки е п си хологи , они, видя, как тяж ело я
переживаю потерю, старались постоянно быть рядом, поддержать,
отвлечь от м рачны х мы слей, хотя сами были всего лиш ь пяти 
классникам и.
t
Так мы вместе с ними «заболели» Афганистаном. Собран ог
ромный поисковый материал, которым пользуется не только шко
ла, но и все, кто обращается к нам с этой просьбой; есть небольшая
библиотечка худож ественной литературы , ф онотека, «Ц инковых
мальчиков» Алексиевич зачитали до дыр. После уроков невозмож
но стало «выжить» ребят домой: оставались в классе послушать пес
ни «афганцев»; несколько мальчишек увлекались гитарой — пошли
концерты, вечера в школе, поездки по району, области, и везде нас
встречали очень тепло. Многие хорошо рисовали — десятки альбо
мов с рисункам и оставили в кабинете; можно быстро оформить
любую выставку к любому уроку или мероприятию.
Каждый год 15 февраля отмечаем в школе День памяти воинов-«афганцев», ребята сами пишут сценарии, готовят выступления,
декорации, реквизит, и никого не надо «затягивать на мероприя
тие» — приходят с удовольствием, вслушиваются в слова афганских
песен, вчитываются в страницы книг, всматриваются в фотографии,
прикасаются к бесценным реликвиям — школьным тетрадкам и днев
никам, письмам с фронта, подаренным нам родителями погибших
солдат девятнадцати лет от роду. И не хочется расходиться в этот
день ребятам, потому что здесь все чувства открыты добру, пони
манию, дружбе.
Мы с ребятам и познаком ились с мамами погибш их воинов,
пригласили их в школу. Приехала Нина С ергеевна Чащина. Про
сты ми сердечны ми словами говорила она о своем сы не, читала
строчки его солдатских писем — добрых, заботливых, плакала вме
сте с ними. И мои сорванцы притихли, не смущаясь слез, утешали
как могли мать солдата, рассматривали боевые награды ее сына.
Потом мы не раз навещали Нину Сергеевну, и она всегда радова
лась: «Мои ребятишки приехали!» и не чувствовала себя одинокой
и покинутой.
С Зоей Алексеевной Илюшиной мы встречались тоже. «Спаси
бо, милые, что не забываете моего Сашу, что интересуетесь, каким
он был человеком, как учился, что любил, о чем мечтал», — говори
ла она нам. Душевность этой встречи надолго запомнилась: плака
ли и ребята, и взрослые, срастаясь сердцами, понимая, насколько
легче матери погибшего не в одиночку, а на миру переживать свое
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горе. И мои шестиклассники с таким удивительным тактом расспра
шивали Зою Алексеевну, рассказывали о себе, говорили ей такие
сердечные, теплые слова утешения, что в душе росла уверенность:
эти маленькие граждане — хорошие, добрые, чуткие люди.
Это было заметно и по самим ребятам: они стали очень друж
ными, два непримиримых врага превратились в неразлучных дру
зей, мальчишки заботились о девочках, от меня не отходили ни на
шаг, родители не узнавали собственных детей, в классе появилось
настоящ ее братство.
Я думаю, что ростки доброты и соучастия, сопереживания упа
ли на благодатную почву, потому что выросли те ребятиш ки от
зы вчивы ми, увлеченны ми, добрыми. Они прошли армию, Чечню,
многое пережили, но сохранили в своей душе человеческое. И нет
среди них равнодушных к чужой беде.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
М.И. ТЕТЕНОВ,
полковник в отставке, член президиума Вологодского
городского комитета ветеранов войны и военной службы
При Вологодском городском комитете ветеранов войны и во
енной службы с середины 1990-х годов работает общественная ко
миссия по военно-патриотическому и нравственному воспитанию
учащейся молодежи, подготовке юношей к службе в Вооруженных
Силах. По списочному составу она объединяет 23 участника вой
ны, педагогов, общ ественных деятелей. По состоянию здоровья и
возрасту практически сейчас работает до 15 человек. В выполнении
отдельных поручений участвует до 60 активистов. Все мероприятия
ведутся по текущим и перспективным планам работы. В основу де
ятельности организации ныне кладется Государственная програм
ма патриотического воспитания граждан Российской Федерации на
2001—2005 годы. Первоначально комиссию возглавлял ветеран вой
ны полковник в отставке И.Н. Михасик. В минувшем году из-за со
стояния здоровья он освобожден от этой нагрузки, председателем
избран В.А. Л еонидов, но М ихасик продолж ает активно участво
вать во всей организаторской работе коллектива внештатных про
пагандистов.
Голос наших ветеранов постоянно раздается на встречах с мо
лодежью в школах, профтехучилищах, в аудиториях техникумов и
вузов, в залах клубов и библиотек, на площадках летних оздорови
тельных лагерей. Людям, прошедшим огонь войны, есть о чем рас
сказать молодому поколению про ратны е и трудовы е сверш ения
вологжан за годы Великой Отечественной войны. С большим ожив
лением эта работа ведется в дни государственных праздников и зна
менательных дат воинской славы России: в годовщины битвы под
М осквой, Сталинградской и Курской битв, в Дни защитников Оте
чества, снятия блокады Ленинграда, в годовщины победы нашего
народа над германским фашизмом и японским милитаризмом.
А ктивисты-общественники принимают участие во всех общ е
городских торжественных мероприятиях на площади Революции, в
городском Дворце культуры, гарнизонном Доме офицеров, в музе
ях боевой славы 24-й гвардейской и Севской стрелковых дивизий, в
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воинской части радиационной, химической и биологической защ и
ты. Налажен тесный контакт комиссии городского комитета вете
ранов с преподавателям и ОБЖ управления образования. Бывшие
фронтовики постоянно участвую т в работе методического совета
этого педагогического коллектива. Члены комиссии А. А. Л еони
дов, А. А. Архипов, Н. Н. Кашенков оказывали практическую по
мощь в проведении городской олимпиады преподавателей ОБЖ.
Многие наши активисты в школах №№ 3, 4, 13, 18, 25, 33, 37 помо
гали готовить команды к городскому финалу игры «Зарница».
Считаем крайне положительным явлением объединение усилий
внештатных лекторов городского комитета ветеранов войны и во
енной службы с ветеранами педагогического труда городского со
вета ветеранов, деятельность которых уже много лет направляет
Н. Н. К осты гова.
Наши товарищ и еж егодно оказы ваю т помощь городскому и
областному военным комиссариатам в работе с допризы вной мо
лодежью, в подготовке юношей к службе в армии. С апреля по июнь
текущ его года многие ветераны -фронтовики проводили беседы с
учащ имися в период постановки их военкоматом на первичный
военный учет. Опытные наставники молодежи И. И. Слепокуров,
В. А. Л еонидов, Н. Н. К осты гова участвовали в орган и зац ии и
проведении стрелковых соревнований, посвященных памяти быв
шего военного комиссара области генерал-майора А. Н. Преснухина. В етераны Л. 3. Р ассказов, В. А. Л еон и дов, И. А. П аничев,
М. И. Тетенов, В. Н. Русаков в мае— июне текущ его года прове
ли 13 бесед с призывниками на сборном пункте облвоенкомата.
19 мая наставники молодежи И. Н. Михасик, Л. 3. Рассказов,
Л. Н. Болонин, В. С. Якунин вместе с учащимися школ №№ 5, 8, 11,
строительного колледжа, профтехучилищ №№ 7 и 29 участвовали в
проведении Дня открытых дверей в воинской части 22317.
Членами нашей комиссии подготовлены и изданы книги (в 2001 г.):
А. М орщинина, М. Тетенов «Вологжане на фронтах ВОВ», В. Ор
лов «Подвиг во имя Победы (о Панкратове)».
В культурно-массовой работе с молодежью продолжает и в этом
году участвовать коллектив ансамбля «Фронтовые подруги».
В январе— июне текущего года члены комиссии городского ко
митета ветеранов войны и военной службы провели встречи с уча
щейся молодежью почти во всех школах, профтехучилищах города,
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кооперативном техникуме, на юридическом факультете педуниверситета, в военном институте права и экономики, в 13 лагерях отды
ха учащихся, а всего в 76 учебных заведениях и учреждениях горо
да. Активистами воспитательной работы с молодежью были вете
раны войны и труда В. Н. Орлов, К. К. Большакова, Н. В. Зверева,
A. П. О ганесова, В. А. Л еонидов, А. А. Архипов, В. Н. Русаков,
B. В. Петрова, Н. Н. Костыгова, Н. С. Шафранский, И. И. Слепокуров, Л. 3. Рассказов, М. А. Каракосова, С. Е. Шишкин, И. Н. М иха
сик и многие другие товарищи.
Однако итоги работы комиссии, даже с большим кругом акти
ва ветеранов, свидетельствую т, что полож ения Г осударственной
программы патриотического воспитания граждан реализуются еще
крайне недостаточно. Очень жаль, что городские и областные ре
дакции газет не опубликовали для ознаком ления читателей даже
краткие тезисы из Г осударственной программы воспитательной
работы и планы местных органов власти по реализации этой про
граммы. В средствах массовой информации недопустимо мало го
ворится о патриотическом воспитании подрастающ его поколения.
Редко-редко публикуются очерки о боевых и трудовых свершениях
Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, кава
лерах трех орденов Славы.
В от и получается, что, например, призы вники Вытегорского
района на сборном пункте облвоенкомата ничего не могли сказать
о своем земляке ныне живущем Н. И. Кузнецове — Герое Советско
го Союза, полном кавалере ордена Славы. Призывники Великоустюгского района в своих школах не получили информацию о своем
земляке Герое Советского Союза П. М. Норицине, сгоревшем под
Сталинградом в танке, но не сдавшимся в плен врагу.
М олодые люди с удовольствием слушают беседы ветеранов о
ратных' и трудовых подвигах своих дедушек и бабушек на фронтах
войны. Но пожилые люди уходят из жизни, а многие педагоги школ,
даже нынешние папы и мамы молодых людей, далеки от патриоти
ческого и нравственного воспитания. В этом кроются причины не
гативного отношения части юношей к службе в армии и еще не из
житого до конца позорного явления дедовщ ины в войсковых час
тях и подразделениях.
Правительственная программа военно-патриотического воспи
тания требует многообразия, широкого разм аха этой работы, ис
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пользования различны х форм воздействия на сознание молодых
людей. Настоятельно рекомендуется проведение квалифицирован
ных уроков мужества, тематических вечеров, «круглых столов», чи
тательских конф еренций, политинформаций в классны х группах,
проводимых самими учащимися под руководством преподавателей.
Всемерное оживление воспитательной работы с молодежью, будет
безусловно способствовать формированию личности, обладающей
качествами граж данина, патриота Родины.

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
НА ГЕРОИЧЕСКИХ И ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ
ИСТОРИИ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
XX ВЕКА
Н.
К. КУЗНЕЦОВА, учит ель
Чушевицкой СШ Верховаж ского района
Ушел в историю ХХ-й век, насыщенный войнами и военными
конфликтами. Вместе с ним все дальше отодвигаются события и
Великой Отечественной войны.
Но никогда не изгладится из памяти народа Великая О тече
ственная война — слишком тяжела и кровопролитна она была, слиш
ком большую трагедию перенес наш народ.
Пройдут годы, уйдет из жизни поколение участников собы 
тий войны, но внуки и правнуки будут помнить те бессмертны е
подвиги, которые соверш или воины и люди тыла, как никогда не
забываем мы о героизме наших предков. Подвиг солдат имеет осо
бую меру, они отстояли свободу и независим ость своей Родины
для будущих поколений, многие из них отдали самое дорогое, что
у них было — жизнь.
Каждый уголок нашей Родины внес свой вклад в великую По
беду. Из Верховажского района ушло на фронт более восьми тысяч
жителей (8 142 человека). Наши земляки были разбросаны по всем
Фронтам. Они участвовали во всех крупнейших сражениях войны.
В 1941 году война разруш ила планы и мечты первого выпус
ка Чуш евицкой средней школы. 11 вы пускников уш ли на фронт:
четверо из них погибли, двое умерли от ран, пять являются вете
ранам и войны.
На фронтах Великой Отечественной войны погибли 4123 верховажана, из них: по Суходворскому сельскому совету 276 человек,
по Заболотскому — 368 человек.
Наши учащиеся должны знать о тех, кому мы обязаны мирным
небом над головой, и какие трудности выпали на их долю. Сейчас
мы учим поколение детей, для которых события войны далеки и они
воспринимают их уже по-другому.
Патриотическое мировоззрение обычно основывается на исто
рической памяти. Учебный материал по истории имеет огромные
возможности.
Одна из задач уроков истории — воспитание любви к родному
краю, к людям, населяющим его. Работа по краеведению характер94

на для каждой школы. За тридцать лет проживания в селе Чушевицы я увлеклась историей земли чушевицкой, так как она стала для
меня вторым домом. Я приняла эстафету от Фии Александровны
Пахолковой. Нины Александровны Варламовой, Анны В икторов
ны К ондаковой.
Учащимися школы собраны богатые и интересные материалы
по истории родного края. Краеведческий материал используется на
уроках и во внеклассной работе.
История края и страны тесно переплетаются, поэтому многие
темы по истории родного края рассматриваем параллельно с основ
ным учебным материалом, а по крупным темам проводим отдель
ные краеведческие уроки, учащимся история края ближе, они узна
ют о родных и близких людях и испытывают чувство гордости, они
учатся уважать прошлое и дорожить им.
В 2000 году я участвовала в межрегиональной научно-практической конференции «Воинский подвиг защитников Отечества», где
еще раз убедилась, что наши земляки никогда не оставались в сто
роне от выпавших на долю нашей Отчизны испытаний.
Закаленные суровой природой, выносливые, смелые, инициа
тивные и вместе с тем гордые, не знавшие унижений крепостного
права и иноземного завоевания, северяне не раз оказывали и ока
зывают помощь России. Северные юноши были и остаются надеж
ными защитниками Родины. А юноши — это выпускники школ, где
как не в школе есть возможность показать преемственность воинс
кого подвига на примере своих выпускников. Придя к такому вы
воду, поставила перед собой цепь — оформить в кабинете стенды,
отражающие преемственность воинского подвига в войнах XX века.
В кабинете сделаны следующие стенды: «Вклад земляков в Побе
ду», «Они защищали Родину», «Низко голову склони», «Время выб
рало их», «Школа в годы войны» и стенд об участии сельчан в Пер
вой мировой и гражданской войнах.
Учащ иеся наглядно могут убедиться в мужестве и стойкости
своих земляков. С трепетом в душе они притрагиваются к старин
ным фотограф иям, наградам, письмам с фронта, похоронкам... и
читают воспоминания очевидцев и участников трагических собы 
тий. Ребята пишут сочинения, описываю т свои чувства от сопри
косновения с «живой» историей.
Очень жаль, что и после окончания Великой Отечественной вой
ны, молодые люди вновь вынуждены участвовать в военных конф
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ликтах — выполнять солдатский долг. История воинского подвига
продолжается.
В июне 1966 года наш выпускник Александр Хорунжий спас
мир от катастрофы, равнозначной Чернобылю и «Курску» вместе
взятым, в Норвежском море.
Орден Мужества «нашел» его только в 1999 году.
В афганской войне участвовало более 46 верховажан, из них 8
— выпускники нашей Чушевицкой школы.
Александр Васильевич Попов был ранен, он имеет награды.
Не обошли стороной наш далекий северный край и события в
Чечне. Наши выпускники, выполняя свой солдатский долг, также
показывают примеры мужества и героизма, совершая новые подви
ги. 16 человек принимали участие в чеченских событиях, некоторые
продолжают служить на территории Чечни:
Алексей Николаевич Киприянов с 25 мая 1998 года служил на
территории Дагестана и Чечни, с 5.08.1999 по 7.09.1999 года прини
мал участие в локализации вооруж енного конфликта в одной из
«горячих точек».
Он награжден медалью Ж укова и именными часами с надпи
сью «За личное мужество от председателя правительства России»;
Иван Васильевич Елисеев и Евгений Александрович Кузнецов
получили ранение, они награждены орденом Мужества.
Но, где подвиг, там рядом трагедия и горе. Страш ная весть
пришла в семью Сухацких в январе 2000 года. Их сын Олег погиб
при исполнении солдатского долга 9 января 2000 года. Оборвалась
молодая жизнь в расцвете сил, он не дожил до дня рождения десять дней.
Бечина Вера, выпускница 2000 года, посвятила этому траг и
ческому событию стихотворные строки!
На могиле девушка рыдает,
Не стесняясь и не пряча слез,
Парня молодого вспоминает,
Не того, что лейтенант в гробу привез,
А того, что был веселым очень,
Никогда, нигде не унывал,
Провожал до дома темной ночью,
На прощанье нежно целовал.
Даже на перроне у вокзала,
Чтоб ее утешить он сказал:
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«Ну, не плачь, когда ты уезжала,
Разве так тебя я провожал?»
Улыбнись и верь: все обойдется,
Ведь не рушится же белым свет,
В этой жизни и для нас найдется
Сотни две счастливых долгих лет.
В жизнь его мечта не воплотилась,
И Ф ортуна стороной прошла,
Очень рано смерть к нему явилась,
Парня молодого забрала.
И теперь здесь тихо и спокойно,
Лишь снежок один кругом летает,
И, ругая все на свете войны,
На могиле девушка рыдает...
Третий год целенаправленно организуем работу по составле
нию родословных. В 8 классе учащиеся собирают материал для ро
дословной, а в 9 классе, изучая историю двадцатого века, заверш а
ют свою работу над родословной своей семьи. В ходе работы уча
щиеся узнают интересные факты, о которых раньше они не знали.
Когда учащиеся на уроках начинают рассказывать о своих род
ных, они полны чувства гордости. Все удивляются уникальным фак
там. Д ействительно трудно поверить, что их родные — участники
трех войн, потому что раньше этого не знали и даже об этом не за
думывались. Работа с родословными делает уроки истории более
близкими. Они убеждаются, что история семьи тесно связана с ос
новными событиями двадцатого века, который был одним из са
мых драматических в истории нашего государства,
В каждом выпуске есть творческие и талантливые дети, поэто
му по тради ци и в старш их кл ассах провож у уроки творчества.
(Ф рагмент видеофильма прилагается.)
Без понимания того, что принес XX век трудно понять настоя
щее и каким будет наше будущее.
Нам необходимо возродить нравственные ценности, поруган
ные и утраченные за годы исторического беспамятства.
«А хранить память и беречь ее, — считает Д.С. Лихачев, — наш
нравственный долг перед самим собой и перед потомками».
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ОТЕЧЕСТВА МИНУВШАЯ СУДЬБА
С.
Н. ГРИБОПА,
библиотекарь средней школы Xs 12, г. Вологда
(из опыта работ ы с книгами о Великой Отечественной воине)

Работа с исторической литературой как художественной, так и
научно-популярной, научной, является одним из ведущих направ
лений моей двадцатилетней работы в детских библиотеках: филиал
№ 9 ЦБС г. Вологды и библиотека средней школы № 12 г. Вологды.
«Клянусь честью, что я ни за что на свете не хотел бы переме
нить Отечества, или иметь другую историю, кроме истории наших
предков», — эту мысль А. С. Пушкина я пыталась донести до серд
ца и ума наших читателей посредством книги. Сегодня мы пережи
ваем особый, совершенно новый период нашей национальной исто
рии, происходит переоценка истории Отечества, переоценка духов
ных ценностей. Вопрос об отношении к Родине, вопрос патриотиз
ма встает очень остро, и немаловажную роль в его решении может
сы грать книга.
Когда-то Ф. М. Достоевский писал в статье «Два лагеря теоре
тиков»: «Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои
недостатки и пред всем светом готов толковать о своих языках, бес
пощадно бичевать самого себя; иногда он несправедлив к самоу себе,
во имя негодующей любви к правде, истине... <...> И неужели это
сознание человеком своей болезни не есть уже залог его выздоров
ления, его способности оправиться от болезни... Сила самоосужде
ния прежде всего — сил: она указывает на то, что в обществе есть
еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру: не
годование на общественные язвы, болезни — предполагает страст
ную тоску о здоровье». (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т.,
т. 20. — JI.: 1980. — С. 22.) Представляется, что не так легко найти в
отечественной истории другой такой период, когда самоосуждение,
самобичевание достигало бы такой силы, такой глубины, как в наши
дни; кажется, доходит порой до потери собственного достоинства.
Сегодня сущ ествует немало причин, способствую щ их формирова
нию негативного отношения детей и подростков к родной стране,
своему народу. А между тем, нам есть чем и кем гордиться. Нужно
только знать, чем и кем гордиться. Наше поколение росло и вступа
ло в жизнь с чувством огромного, глубокого уважения к участни
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кам В еликой О течественной войны, гордости за великий подвиг
■-нашего народа. Встречи с участникам и В еликой О течественной,
громадное количество книг, кинофильмы, песни, радиопередачи и
телепередачи, среди которых особенно ярко запомнились передачи
С. С. Смирнова, уроки истории и литературы — все это способство
вало ф орм ированию патриотического м ировоззрения, глубокого
убеждения в величии подвига советского народа, освободивш его
мир ог фашизма. Современные дети и подростки иначе смотрят на
события Второй мировой войны, знают мало об истории Великой
О течествен н ой войны . «Б л агод аря» книгам таких авторов, как
В. Резун (Суворов) они убеждены, что именно Советский Союз раз
вязал Вторую мировую войну, что главный удар по фашизму на
несли союзники. Подростки видят тяжелейшие проблемы сегодняш
него дня, а Великая Отечественная война кажется им таким дале
ким событием, что и говорить о ней не надо. А в День Победы на
площади Революции у Вечного огня все меньше с каждым годом
собирается лю дей, а среди них все меньше детей и подростков...
Думается, что знание истории Великой Отечественной, пони
мание событий войны может вернуть детям чувство уважения к своей
стране, чувство гордости за свой народ, осознание того, что они
русские, дети великого народа, который смог выстоять и победить
в страшной схватке с фашизмом, который сможет перенести самые
тяжелые испытания и снова выстоять и победить. С чего начинает
ся любовь к Родине? Наверно, с любви к своему дому, городу, д е
ревне, к своей малой родине. Свою роль в формировании патрио
тизма у детей и подростков могут и должны сыграть детские биб
лиотеки. Следует отметить, что читательский интерес к книгам о
Великой Отечественной войне последние 10— 12 лет постепенно схо
дит на нет. Одной из причин является сужение информационного
поля этой темы: в курсе истории тему Великой Отечественной вой
ны изучают впервые в 9-м классе, когда читательские интересы уже
сформированы; средства массовой информации уделяю т этой теме
недостаточно внимания: почти совсем исчезли с экранов телевизо
ров и кинотеатров передачи и фильмы; книг о Великой Отечествен
ной войне издается недостаточно, особенно для детей младшего и
среднего возраста. Новые справочные и научно-популярные изда
ния недоступны из-за цены для массового читателя, в библиотеки
они также не поступают, либо поступают в единственном экземпля
ре. В 80-е годы выходила прекрасная серия книг для детей младше
го школьного возраста «Дедушкины медали», книги С. Алексеева,
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A. Митяева. Гак, «Книга будущих командиров» и «Книга будущих
адмиралов» были любимыми книгами мальчишек с 3-го по 7— 8-ой
классы. Эти книги сохранились в библиотеках, но в таком виде, что
и выдавать стыдно. Справедливости ради следует отметить, что за
последний год в ш кольные библиотеки поступили книги об учас
тии вологжан в Великой Отечественной войне: великолепная «Кни
га Памяти Вологодской области: Заключительный том» (книга про
сто необходима для школьных и детских библиотек, но, к сож але
нию, она только в единственном экземпляре), «Вологжане на фрон
тах Великой О течественной» А. А. М орщ инина, М. И. Тетенова,
«Подвиг во имя победы» В. Н. Орлова, «Воинский подвиг защитни
ков Отечества» (часть четвертая).
В работе с книгами о Великой Отечественной войне мною ис
пользовались разнообразны е формы работы.
1. Книжные выставки — лицо библиотеки. Они помогают рас
крыть фонд библиотеки по лю бой тем атике, привлечь внимание
читателя к книгам:
— выставка-просмотр «Годы войны — века памяти»;
— выставка одной книги «Книга Памяти — книга боли»;
— в ы с т а в к а -п о р т р е т « П о д в и г во имя ж и зн и » , по к н и ге
B. Н. О р л о в а, п о св я щ е н н о й п о д в и гу А. П а н к р а т о в а ;
— выставка-кроссворд «Вологжане на фронтах Великой Оте
чественной» по книге А. А. Морщинина, М. И. Тетенова;
— выставка-вопрос «Как начиналась война?» по книге К. Н.
Смиронова «Так начиналась война».
2. Обзоры и обзоры-беседы по книгам о войне:
— «Дедушкины медали» — для младшего школьного возраста
и 5-х кл. (подробнее останавливаюсь на книге С. Алексеева «Рас
сказы о маршале Коневе»;
— «Вологжане — Победе» — для среднего школьного возраста;
— «Порохом пропахнувшие строки» — для среднего школьно
го возраста, о вологодских писателях и поэтах, участниках Вели
кой Отечественной.
3. Премьера книги:
— Т. Спивак «Тайна четырех медальонов» — для учащихся
6— 7 кл.;
— В. Н. Орлов «Подвиг во имя Победы» — 3—6 кл.;
— И. Миксон «Жила-была девочка» — 5— 6 кл. (книга посвя
щена ленинградским детям, Тане Савичевой, обязательно говорю о
помощи, которую Вологодская область оказала Ленинграду).
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4. Час поэзии:
— «Все прошедший — огонь и воду» — для учащихся 7—9 кл.,
посвящен С. Орлову;
— «Военный человек» — 6— 8 кл., посвящен А. Яшину.
5. Час мужества «Голоса сурового времени: солдатские треу
гольники» — для учащихся 7— 9 классов.
6. Устный журнал:
— «Их именами названы улицы Вологды» — начальные клас
сы, 5— 7 классы;
— «Вологда военных лет» — 7— 9 классы.
7. Экскурсия «Навечно в памяти народной» — для учащихся
начальных классов, 5— 6 классов. Экскурсия заочная — с помощью
книг, фотограф ий в классе. Экскурсия автобусная по городу. Во
время экскурсии «Город русский, город древний, Вологда моя» так
же обращалось внимание на увековечивание памяти о Великой Оте
чественной.
8. Игровые формы работы с книгой: викторины, игра в форме
«Что? Где? Когда?», брейн-ринг «Золотые звезды вологжан», кон
курс кроссвордистов, блиц-викторина «Подумай и ответь».
9. Кроме массовых мероприятий, посвященных непосредствен
но теме «Вологжане в Великой Отечественной», всегда пыталась
найти краеведческую ноту и в мероприятиях другой тем атики и
сыграть на ней. К 55-летию Победы мною составлен сборник «Оте
чества минувшая судьба», который включает в себя не только крае
ведческие материалы:
а) историада (истори ко-ли тературная эстаф ета) «О течества
минувшая судьба» посвящена истории нашей Родины. Вопросов о
Великой Отечественной войне немного, но немало вопросов крае
ведческого характера. В историаде такие этапы: «Пионер — значит
первый», «Портретная галерея», «Сражения и полководцы», «И с
торические задачи», «К истокам слова», «Нумизматика», «Топони
мика» и другие. Я проводила ш ру в 5— 8 классах, используя самые
разнообразны е формы: «Что? Где? Когда?», брейн-ринг, эстафета
по станциям, викторина, блиц-викторина, можно сочетать различ
ные формы;
б) час мужества для учащихся 7— 9 классов «Солдатская мать»
посвящен трагической и героической судьбе семьи Степановых с
Кубани. Войны отняли у Е. Ф. Степановой девять сыновей. Компо
зиция составлена по книге А. Быстрова «Русская мать» и сборнику
поэзии «Мать», изданному в Вологде. Использованы стихи А. Яшина.
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В конце мероприятия можно представить книгу «Вологжане на фрон
тах Великой О течественной» и рассказать, наприм ер, о братьях
Зыковых. Из пяти братьев — защитников Родины — вернулся жи
вым с фронта только один — Иван Арсентьевич;
в) вечер поэзии по творчеству Ю. М. Леднева «Нет ничего до
роже Родины» для учащихся 6— 8 классов. Главная мысль компози
ции в словах поэта «.г.ты назови его Иваном, Иваном, помнящим
родство» или «и стать, а не казаться граж данином», «нора давно
разоружиться, убить убийства, смерти смерть предать, дать жизни
— жизнь, любви — любовь, мир — миру»;
г) час мужества «Голоса сурового времени» составлен по пись
мам с фронта и на фронт участников Великой Отечественной вой
ны из одноименной книги В. Малкова;
д) в сборник вошли также кроссворды, посвященные истории
О течества: «Из истории русского воинства», «Защ итники О тече
ства», «Есть у Победы имена», «Кто с мечом к нам войдет, от меча и
погибнет», «Горжусь, что я россиянин», «Его зарыли в шар земной,
а был он лишь солдат». Конкурс кроссвордистов проводился с но
ября по 30 апреля. Победителями были О. Смирнов из 6-го класса и
А. Ш ипеев из 7 класса, оба составили также и собственные крос
сворды. Разгадывая кроссворды, дети активно использовали книги.
Проведенная мною работа с учащимися по данной теме убеди
ла, что детские библиотеки могут и долж ны работать в этом на
правлении. Для успеш ной работы по формированию патриотичес
кого м ировоззрения нам необходимы книги, которы х ш кольны е
библиотеки из-за отсутствия государственного финансирования не
получают уже шестой год. Последнее время в Вологде издается не
мало краеведческой литературы, но в школьные библиотеки она не
попадает. Библиотекам нужны компьютеры, новейшие информаци
онные технологии, но в первую очередь нам нужны книги, ибо свою
просветительную и воспитательную функции библиотека осуществ
ляет прежде всего через книгу.

ПО МЕСТАМ БЫЛЫХ СРАЖЕНИЙ:
ОПЫТ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ
А. В. ОРЕХОВА
заведующая библиотекой ш колы .Уг 6, г. Вологда
Выросло не одно поколение людей, не знающих войны 1941 —
1945 годов. Участников войны остается все меньше, но мы должны
их помнить. Ими завоевана наша свобода, наше счастливое детство.
Много вологжан ушло на фронт. Из вологжан была сформирована
стрелковая дивизия, защ ищ авш ая Л енинград. Среди них были и
наши земляки из нос. Молочное.
При проведении урока Мужества «Твердыня на Неве: 900 дней
блокады Ленинграда» участник обороны города Александр Леони
дович Шергин рассказывал о тех годах, когда сражался за освобож
дение города.
В рядах защ итников города на Неве был и Александр Ивано
вич Макаров, бывший директор нашей школы, учитель истории. Его
выступления ребята слушали с горящими глазами.
С Л енинградского и В олховского фронтов в пос. М олочное
поступало много раненых и обмороженых. В поселке был госпиталь,
он располагался в нескольких зданиях. В госпитале работали и жи
тели поселка, в основном молодые девушки и женщины: Г. М. Гле
бова, Н. Д. Л опатина, А. И. Комарова и многие другие. Вот вос
поминания Г. В. Червяковой: «Тяжело было молодым девчатам под
нимать раненого бойца, перекладывать с носилок на стол для пере
вязки и операции. Воздух в операционной от запаха крови, гноя,
разных медикаментов был очень тяжелый, не все выдерживали, па
дали в обморок. Но тяжелее приходилось тем, кто не имел медицин
ского образования. Надо уметь наложить гипс, сделать перевязку,
готовить перевязочный материал и делать другие медицинские ра
боты. Часто давали раненым свою кровь».
В госпитале многие умирали. Все они были похоронены на
кладбище пос. Молочное. 187 человек. Члены Зала Боевой Славы
под руководством учителя истории Л. И. Костроминой многие годы
устанавливали фамилии умерш их, связы вались с военком атам и,
находили родных, приглашали посетить могилы отца, брата. Боль
шую поисковую работу проводили ребята-ком сомольцы и пионе
ры по установлению имени Героя Советского Союза И. Н.Уткина.
Я в то время работала старшей вожатой школы, поэтому это знаю
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не по наслышке, а принимала самое активное участие. Так мы узна
что Герой — уроженец Тюменской области. Материалы о нем
собирали несколько лет. 9 мая 1963 года на воинском кладбище был
открыт памятник Герою. На открытие памятника из Сибири приез
жали мать Дарья Васильевна и брат Михаил Никифорович. Пионе
ры взяли шефство над памятником, продолжали сбор материала о
жизни и подвиге Героя. В дальнейшем родные приезжали не один
раз по приглашению учеников школы. Была сестра Анна Никифо
ровна с семьей: мужем и сыном. Велась переписка со школой, где
учился Герой. Приезжали из Тюмени с радио и брали у меня интер
вью. В 1969 году дружине было присвоено звание Героя Советского
Сою за Ивана Н икифоровича Уткина. И сейчас, будучи библиоте
карем школы, мои активисты знакомят учеников этих лет с давно
минувшими днями войны и героями.
В настоящее время на кладбище открыт Мемориал умершим в
госпитале. Ученики ухаживают за газонами, клумбами, сажают цве
ты, проводят митинги и линейки.
Участники фестиваля кидовцев, проходившем в нашей школе
нынче с 29 апреля по 2 мая, провели День памяти в Мемориале: слу
шали выступление ветерана школы Л. И. Костроминой, участника
войны В. Н. Орлова посадили цветы на газонах и клумбах.
У рок М уж ества «П одвигу советски х воинов — участников
М осковского сражения — посвящается». Среди защитников М оск
вы были жители поселка: Ельцов Владимир Александрович, кото
рый рассказал о своем участии в сражениях на подступах к Москве.
Шумят сады над небом чистым,
Где шел войны девятый вал,
Ценой своей солдатской жизни
Ты мир земле завоевал.
Александр Панкратов — Герой Советского Союза, уроженец
д. А бакш ино, бывш ий ученик нашей школы. П анкратов первым
соверш ил подвиг, закры в своим телом амбразуру пулемета. Это
было 20 ноября 1941 года. Члены Зала Боевой Славы собирали ма
териалы о Герое, встречались с родными и знакомыми. Близкий друг
Героя Орлов Виктор Николаевич написал о нем книгу-воспоминания и подарил библиотеке. В пос. М олочное есть улица имени
А. П анкратова.
На Комсомольской площади поселка стоит обелиск. На мемо
риальных досках обелистка начертаны имена тех, кто сражался и
ли
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погиб в боях с фашизмом. 94 фамилии. Столькими жизнями запла
тили жители поселка за жизнь и счастье на земле.
Среди них есть воины, защищавшие Москву:
Волков Павел Николаевич,
М ясков Василий Петрович.
Бывшая ученица нашей школы, учитель географии, а сейчас
ветеран педагогического труда Н. М. Овсова рассказывала о своем
детстве в годы войны, об учебе в школе, о своих братьях, участни
ках войны.
Чудесное стихотворение поэта Сергея Орлова (для тех, кому
сегодня 19) «Ветераны в школе» прочитал на вечере ученик 10 класса
Встречает ветеранов музыка,
Всем пенсиям наперекор
Они ведут уроки Мужества
В обычных классах средних школ.
Такие уроки у нас в школе проходят часто. На них ученики
встречаю тся с ветеранам и войны и труда: Ю. М. А ф анасьевы м ,
П. А. М акаровой, И. И. Дедюковым, В. А. Колобовой и др. Прав
да их становится все меньше. Очень жаль. Но не стареют душой ве
тераны — ветераны Второй мировой такие, как Ю. М. Афанасьев,
который отметил свое 80-летие в отличной форме, — подтянутый,
жизнерадостный, веселый. Эту дату ему отмечали в школе — ведь
он бывший учитель литературы и русского языка. Сейчас Юрий Ми
хайлович председатель Совета ветеранов поселка. А у меня с Сове
том тесная связь, т. к. я являюсь председателем Совета ветеранов
школы № 6.
Тесная связь школы и библиотеки с музеем Академии, где со
браны материалы об участниках войны работников Академии. Но
там есть материал о С. Н. Егорове, бывшем библиотекаре школы,
— участнике войны.
При проведении урока Мужества «Война за колючей проволо
кой» рассказы вали о заклю ченны х концлагерей, просты х лю дях,
оставшихся на территории, оккупированной немцами — таких как
наша землячка Галина Ивановна Талалаева (бывшая Гусева), уро
женка г. Ж данова (на Украине). Со своей семьей шестилетняя де
вочка прошла все ужасы концлагеря — были за колючей проволо
кой, голодали, жили в теплушках, в холоде. Дети плачут, немки за
это бьют хлыстами. Потом перегнали в Белоруссию. Женщин зас
тавляли работать — доить коров. Кормили бурдой — турнепс варе
ный, кипяток или просто сырая вода. Дети болеют, все они стали
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дистроф и кам и . П осле освобож ден ия С оветской А рмией пош ла
учиться (было уже 9 лет).
Все эти рассказы активисты библиотеки записываю т, собира- •
ют в папки. В библиотеке накопился солидный материал об участ
никах войны и тружениках тыла. Готовится материал об учителях
— ветеранах педагоигческого труда школы.
Есть альбом «Наша школа в годы войны» с материалами по
итогам поиска под руководством учителя истории Л. И. Костроминой. Все материалы хранятся в библиотеке и используются для про
ведения мероприятий.
Под руководством учителя математики (сейчас уже ветерана
труда) Т. К. Осокиной собран богатейший материал об ученике на
шей школы Герое Советского Союза И. И. Пименове. А копии ма
териалов переданы в музеи города.
80— 90 годы известны военными действиями в Афганистане,
Приднестровье, Чечне. Молодое поколение этих лет проходило во
инскую службу именно в этих горячих точках. Из нашей школы 15
человек служило в Афганистане, из них 4 погибли. Их имена увеко
вечены на мемориальных досках школы:
Талаш ов Андрей
Некрасов Владимир
Басков Владимир
Александров Александр
В П риднестровье погиб Ф едор Чернавский, в Чечне — Рус
лан Бодня.
Все они наши дети, наши ученики, мы их знали с детских лет.
Тяжела утрата для нас, учителей, а вдвойне — для родителей, дру
зей, товарищей.
А живые участники войны трудно идут на рассказы о себе. Это
я знаю по своему сыну — он тоже служил 2 года в Афгане.
Но надо молодому поколению знать историю нашей страны —
военной поры, мирной жизни. Задача живых — помнить всех и все.
Помнить всех поименно —
Это надо не мертвым,
Это надо живым.

