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Наш округ в года Великой отечественной войны 
 

(материал подготовлен Марковой Н.А.,  
заведующей методическим отделом) 

 
В первый день войны были приняты Указы Президиума Верховного 

Совета СССР «О военном положении», «О мобилизации 
военнообязанных в 14 военных округах». Военное положение было 
объявлено и в Архангельской области.  

По всей стране прошли митинги, собрания трудящихся. На митинге 
в городе Нарьян-Маре участвовало более 4000 человек. Рабочие, 
служащие, учащиеся собрались на митинг с лозунгом: «Дадим 
сокрушительный отпор поджигателем войны!»  Вступавшие на митинге 
призвали ударным трудом укреплять обороноспособность страны, 
заявили о готовности защищать Родину. 

Митинги состоялись на промышленных предприятиях, в колхозах и 
совхозах округа. «По первому зову нашей партии встанем на защиту 
родной страны» - призывала резолюция митинга на Лесозаводе имени 
Хатанзейского. «Готовы встать в ряды военных моряков» - заявили 
моряки торгового флота. 

30 июня 1941 года был образован Государственный Комитет 
Обороны, решения которого были обязательны для всех 
государственных, хозяйственных, партийных, комсомольских, 
профсоюзных организаций, их деятельность перестраивалась на военный 
лад, подчинялась интересам фронта. 

 Из нашего округа ушли на фронт более 9 тысяч человек. Северяне 
воевали на всех фронтах: они защищали город – крепость Брест, 
участвовали в разгроме немцев под Москвой и Сталинградом, в прорыве 
блокады Ленинграда, обороняли Заполярье.  

Борис Тимофеевич Кожевин – участник двух войн. В финскую войну 
младший лейтенант Кожевин был командиром взвода разведчиков, 
награжден орденом Боевого Красного Знамени. В Отечественную войну 
лейтенант Кожевин командовал ротой, отличался в боях при 
освобождении Тихвина. 

Старший лейтенант Петр Андреевич Рочев, командир минометной 
батареи принимал участие в освобождении Днепрогресса, прошел с 
боями до Чехословакии, награжден орденами Александра Невского, 
Отечественной войны I степени, Красной звезды. 
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В боях за Заполярье отважным воином проявил себя выпускник 
Нарьян-Марского педучилища Илья Тайбарей, награжденный двумя 
медалями Славы III – IV  степени. 

В первые дни войны 26 июня 1941 года житель села Нижняя – Пеша 
Алексей Калинин в составе экипажа самолета капитана Гастелло 
совершил бессмертный подвиг. В тот день после выполнения боевого 
задания, когда их машина уже уходила от цели, вражеский снаряд 
пробил бензобак. Огонь мгновенно охватил весь самолет. Сбить пламя не 
удалось гибель или фашистский плен – таков был выбор у экипажа 
пылающего воздушного корабля. И мужественная четверка предпочла 
смерть неволе. Командир экипажа направил горящий самолет в 
скопление вражеских автомобилей, бензоцистерны и танков. 

Алексей Степанович Коткин – в годы войны был десантником, 
воевал под Балатоном (в Венгрии), награжден орденом Славы III степени. 

Добровольцем ушел в ряды народного ополчения в первые же дни 
войны ленинградский ученый Антон Петрович Пырерка. По личной 
просьбе он был направлен рядовым солдатом в стрелковый полк, в 
боевую разведку. Когда гитлеровские войска рвались к финскому заливу 
в районе Ориенбаума, завязались  кровопролитные бои. В этих боях 
храбро сражался и погиб смертью героя большевистский агитатор, 
человек очень мирной профессии, научный сотрудник Института языка и 
мышления Академик Наук СССР А. П. Пырерка, первый ненецкий ученый 
и писатель. 

Из Сталинграда в Югославию и Венгрию прошел ратный путь 
оленевода Большеземельской тундры Андрея Хатанзейского. К началу 
1944 года на его личном счету числилось 300 обезвреженных фашистских 
мин. Когда его часть подошла к Дунаю, Хатанзейскому поручили 
переправу солдат через реку на территории братской Югославии. За одну 
ночь он лично перевез через Дунай роту  автоматчиков, много оружия и 
боеприпасов. 14 февраля 1945 года Хатанзейский при форсировании 
побережья озера Балатон в Венгрии получил смертельное ранение. За 
героический подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союз.  

А вот что писали от имени партийной организации части Панкевич 
и Небрат о колхознике-оленеводе Большеземельского района Петре 
Федоровиче Вонгуеве: «С 1942 года товарищ Вонгуев в нашей части. 
Имеет много благодарностей командования, Ордена «Отечественной 
войны  I степени», «Красная Звезда», медали. В боях за Берлин товарищ 
Вонгуев совершил исключительно мужественный поступок, подорвав 
прорвавшийся немецкий танк гранатами, чем спас многих советских 
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воинов и технику. Просим редакцию напечатать письмо. Пусть ненецкий 
народ знает о боевых делах своих земляка… Спасибо за прекрасного и 
мужественного воина».  

…Почти 3 тысячи наших земляков пали смертью храбрых на полях. 
Наш округ был далек от фронта. Здесь не рвались снаряды, не падали 
бомбы. Но в Печорском море не раз появлялись немецкие подводные 
лодки. Они обстреливали рыбаков и охотников, топили безоружных 
буксирные пароходы. В августе 1942 года фашистская подводная лодка 
напала на небольшой пароход «Комсомолец», который вел на буксире 
баржу с безоружными людьми, среди которых были старики, женщины и 
дети. Фашисты в упор расстреляли находившихся в нем людей. Погибло 
более 700 человек.  

Среди многих проявлений советского патриотизма наших людей – 
всенародная помощь фронту. Из Ненецкого автономного округа было 
направлено на фронт 6 тысяч ездовых оленей, 1200 нарт, 600 каюров 
(пастухов). Оленно–транспортные отряды сыграли важную роль в 
обороне Заполярья. На легких оленных упряжках совершались дерзкие 
вылазки в тыл врага, доставлялись на передовые боеприпасы, 
вывозились раненые. Трудящиеся округа, как и все советские люди, жили 
и работали по законам военного времени. 

Было составлено письмо воинам – землякам, ненцам, коми и 
русским от трудящихся Ненецкого округа, под которым было поставлено 
12150 подписей жителей округа. Текст письма был опубликован в газете 
«Нарьяна-вындер» 6 февраля 1944 года. «Родные, любимые! Многие 
тысячи километров отделяют Вас от заполярной тундры…, но 
близкие вы нашим сердцам. О Вас наши думы, наши заботы. 
Неразрывна наша связь с фронтом, с Вами, дорогие друзья. В этом 
наша сила!..  Мы гордимся, что Вы наши земляки, рука об руку с 
братьями русскими, украинцами, белорусами, татарами и другими 
доблестно сражаетесь… за честь, за свободу, за счастье родной земли. 

В самолете Гастелло погиб во имя долга, чести и славы Родины 
наш земляк, уроженец села Пеша стрелок – радист Алексей 
Александрович Калинин. Его имя стало гордостью наших людей. Пусть 
оно набатом звучит для бойцов Ненецкого округа, призывая их к мести 
за героя – земляка. Не жалея свою жизнь, защищает Ленинград 
коммунист – боец ненец Григорий Вылко.   

За отвагу и мужество многие из наших земляков удостоены 
правительственных наград. Орденом Отечественной войны I степени 
награжден гвардии лейтенант А. Михайлов. Тремя орденами 
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Советского Союза награжден Артемьев В. Н., орден Красной Звезды 
украшает грудь Носова А. С., награждены двумя орденами и медалью « 
За оборону Сталинграда» бойцы Чупров А.С., Лысаков П. А., Безумов С. С.  
и многие другие награждены медалями «За отвагу». 

150 наших земляков, освоив высокое искусство побежать врага, 
стали офицерами Красной Армии. Среди них бывший учитель Тебнев Б. 
А. колхозник Апицин П.А. Они служат примером доблести и геройства, 
боевого опыта и дисциплины. 

Братья на фронте! Вниманием и заботой окружены Ваши семьи. 
Вдохновляемые Вашими геройскими подвигами на фронте, мы 
прилагаем здесь, в тылу, все силы, чтобы помочь Вам в скорейшей 
победе над врагом. Неустанно изо дня в день мы повышаем 
производительность труда на рыбных промыслах, увеличиваем стада 
олений, добиваем больше зверя, птиц, даем больше руды, развиваем 
сельское хозяйство и животноводство… 

Самоотверженная работа рыбаков и рыбачек получали высокую 
оценку. Правительство награждало лучших орденами и медалями. В их 
числе бригадир колхоза «Красный Север» К. Кыркалов, получивший 
орден Ленина. Орденами и медалями награждены и портовики Нарьян-
Мара. 

Женщины, заменяя ушедших в Армию сыновей, мужей, братьев, 
отцов, работали не покладая рук. Образцы  трудовой доблести 
показывают Прасковья Хатанзейская, Ксения Маркова, Анна Коткина и 
многие другие. 

Закон для Вас – бойцов Красной Армии и для нас, работающих в 
тылу, сейчас один: удваивать, утраивать усилия для окончательной 
победы». 

В этом письме фронтовикам труженики дали клятву: «Ни сил, ни 
здоровья, ни жизни не пожалеем, чтобы помочь разгромить скорее 
презренного врага». 

Самоотверженно трудились во всех отраслях хозяйства жители 
Ненецкого автономного округа. Мужчин, ушедших на фронт, заменяли 
женщины, осваивали новые профессии. На лесозаводе им. Хатанзейского 
они обучались пилоставному делу, овладевали профессией рамщика, в 
строительной конторе – мастерством штукатуров, маляров. 

Ветераны труда показывали образцы ударного труда. Рабочий 
лесозавода Новиков взялся дополнительно обрабатывать ещё одну 
деталь за сына, бойца Красной Армии, выполняя две нормы. Хорошо 
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работала бригада котельщиков Гайды из морского порта, дающая по две 
нормы в смену. 

С большим подъемом работали на заготовке кормов для скота 
колхозники округа. Колхозники артели «Красное Знамя» деревни 
Волоковая первыми в Канино-Тиманском районе на 1 сентября 1941 года 
выполнили план сенозаготовок. Колхозники бригады Кондратия 
Кыркалова из колхоза «Красный Север» досрочно выполнил плановое 
задание по косьбе и стогованию. 

В 1941 году рыбаки округа дали стране и Красной Армии на 11,3% 
больше рыбы, чем в 1940.  В этом заслуга рыбаков Чупрова Артемия 
Федоровича из колхоза «XX лет Октября», Безумова И. Б. и Дитятева И.Ф. 
из колхоза имени Ленина, выполнивших более трех годовых норм. 
Знатный рыбак Голубков Иван Григорьевич из колхоза «Безбожник» в 
течение 1941 года вместе с членами своей семьи досрочно выполнил 
весь годовой план добычи рыбаков всего колхоза, к 7 ноября 1941 года 
он заканчивал выполнение 5  % годовой нормы. Колхозница колхоза «XX 
лет Октября» Канева Пелагея Михайловна выловила более 7 тонн рыбы. 
Государственный план развития животноводства округом был  выполнен 
на 111,5%. Поголовье скота увеличилось на 18%.       

Все старые и малые жители вносили свои скромные взносы 
деньгами, продуктами, ценными вещами для того, чтобы 
промышленность производила для Красной Армии технику. 

Рыбаки из колхоза им. Ленина 1 сентября 1941 года на колхозном 
собрании постановили: отчислять ежемесячно однодневный заработок в 
фонд обороны страны. Такое же решение приняли работницы 
стройконторы Ермакова, Тутыгина, Чебыкина и др. 

Рабочие и служащие Индигского оленсовхоза решили ежемесячно 
до конца войны отчислять свой двухдневный заработок. Охотники 
постановили: отчислить в фонд обороны 15% стоимость с каждого 
сдаваемой шкурки зверя. 

Средства, вырученные на воскресниках по распиловке леса, 
заготовке сена, сборе ягод, перечислялись в фонд Красной Армии. 

Трудящиеся Амдермы обратились с призывом организовать сбор 
средств на постройку танковой колонны и обязались к 7 ноября собрать 
200 тыс. рублей. Это обязательство они с честью выполнили, уже 2 
ноября было перечислено в Архангельское отделение 204.845 рублей. 

Рабочие и колхозники округа решили 7 ноября и 8 работать на 
производстве, заработанные деньги внести на постройку танковой 
колонны. 
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Как и по всей стране, трудящиеся округа занимались в 
подразделениях народного ополчения. С 1 октября 1941 года было 
введено всеобщее военное обучение мужского населения в возрасте от 
16 до 50 лет на военно-учебных пунктах, где после трудового дня 
проводились занятия по изучению боевого оружия, военного дела. 

Трудящиеся округа принимали  активное участие в сборе теплых 
вещей для фронта. Уже на 15 октября 1941 года в городскую комиссию 
поступило 65 полушубков, 300 теплых шапок, свыше 700 пар рукавиц, 200 
пар валенок и других теплых вещей. Бойцы Красной Армии были 
благодарны жителям нашего округа. Красноармейское спасибо прислали 
бойцы с фронта за подарки Андрею Федоровичу и Фекле Петровне 
Лемеховым. Всего из округа для фронта было отправлено более 31 
тысячи теплых вещей. 

В декабре 1941 года в округе началась подписка на билеты 
денежно-вещевой лотереи. Санитарка Григорьева при зарплате 130 
рублей в месяц пожелала приобрести билетов на сумму своего 10-
дневного заработка. Всего среди трудящихся в 1941 году было 
реализовано лотерейных билетов на сумму 200 тысяч рублей. 

Задачей трудящихся нашего округа являлось обеспечение Красной 
Армии и промышленных центров страны продуктами питания – мясом, 
рыбой. С первых дней 1942 года рыбаки округа включились во 
Всесоюзное соревнование за досрочное выполнение планов 
рыбопутины. 128 рыбаков Канино-Тиманья взяли обязательство в 1942 
году выполнить и сдать государству по 15 тонн рыбы, 40 рыбаков по 20 
тонн. Коллективы Канинского и Индигского рыбозаводов обязались 
выполнить план на 200%, «Харп» - на 150%, «Имени Чапаева" (д. 
Осколково) – на 165%. Приказом Наркома рыбной промышленности 
бригадир рыболовецкой бригады колхоза «Безбожник» Голубков Иван 
Григорьевич за успешное выполнение плана по добыче рыбы награжден 
знаком «Отличник рыбной промышленности». В 1942 году трудящиеся 
округа начали сушить рыбу в печах. Особенно активно этим занимались 
женщины деревни Вижас. По примеру Михеевой Евдокии Матвеевны 18 
колхозниц развернули социалистическое соревнование в честь XXIV 
годовщины Красной Армии. Сушка рыбы организованна в деревнях и 
поселках Куйского, Тельвисочного сельсоветов. Колхозницы из деревни 
Кореговка Хатанзейская П.П., Выучейская Ф. И., Вынукан выполняли по 1. 
5 – 2 нормы. Сушили сайку, навагу, камбалу, мелкого окуня. 

Пригородные хозяйства города увеличили посевные площади до 
48 га, из которых под картофель отводились 23,5 га, капусту – 7 га. 
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Предполагалось собрать 2350 центнеров картофеля, 1400 - капусты, 1700 
- других овощей. Предусматривалось количество парниковых рам 
довести до 1200  штук, теплиц – до 1400 кв.м. Огородная бригада совхоза 
№7 взяли на себя такие обязательства: посадку и посев провести в самые 
сжатые сроки, добиться урожая картофеля не менее 150 центнеров с 1 га, 
капусты – 300 с 1 га, урожая турнепса не менее 160 ц. с 1 га, моркови, 
репы, свеклы – 10 ц с га. Почин рабочих совхоза был поддержан 
огородниками, бригадирами всех подсобных хозяйств Нарьян-Мара. 

Полугодовой план обязательных поставок молока государству 
перевыполнили 14 колхозов. Впереди были колхозы: «Северная звезда», 
«Имени Ленина», «Красная Печора», «Имени Смидовича» и др. 

Новыми трудовыми победами встретили праздник 1 мая охотники 
промыслов Юшарского тундрового Совета. Охотник Филиппов Василий 
Иванович выловил и сдал государству 74 песца за сезон, 30 горностаев, 
122 зайца, всего на сумму 14 тысяч рублей, выполнил сезонный план на 
450%. 

В 1942 году осуществлялась реализация Государственного 
военного займа, подписка происходила под лозунгом: «Дадим взаймы 
государству не менее 1.5 – 2 месячного заработка». К 16 апреля 
полностью закончили подписку 52 организаций на сумму 1347. 67 
рублей. 

В 1943 году трудящиеся округа организовали сбор средств на 
строительство боевых самолетов. Уже к 7 февраля было собранно 40 
тысяч рублей, это были взносы коллективов и отдельных граждан. 
Рабочие Печорского лесозавода собрали 8630 рублей. Учительница из 
села Великовисочное Харина Валентина Павловна передала 2000 рублей. 

9 мая 1944 в Москву председателю Государственного Комитета 
Обороны была направлена телеграмма, в которой говорилось об успехах 
тружеников округа и выражалась просьба на личные сбережения 
построить эскадрилью боевых самолетов и передать летчикам 
Беломорской флотилии.  

12 мая рабочие и служащие Печорского порта сообщили в Москву, 
что собрали 101785 рублей и просили дать указание на постройку 
самолета «Работник Печорского порта» для Беломорского флота. 
Просьба была удовлетворена. 

14 мая в Москву была направлена телеграмма от рабочих и 
служащих судоверфи, собравших из личных сбережений 81740 рублей на 
постройку самолета-истребителя «Нарьян-Марский судостроитель». В 
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ответ было получено подтверждение, что желание коллектива будет 
выполнено. 

В день авиации 20 августа 1944 года в Нарьян-Маре состоялся 
митинг трудящихся Печорского порта, которые передали  свои самолеты 
летчикам Беломорской флотилии. Самолеты были вручены летчику, 
награжденному 3-мя орденами Красной Звезды, имеющему 360 боевых 
вылетов, участвовавшему в 68 боях, лично сбившему 8 вражеских 
самолетов,  капитану Бабию. После митинга экипаж принявший самолет, 
совершил показательный полет над городом. 

В сентябре 1944-го делегация Ненецкого Автономного округа 
выезжала для передачи второго боевого самолета летчикам 
Беломорской флотилии. Истребитель ЯК-7Б «Нарьян-Марский 
судостроитель» был передан Герою Советского Союза, капитану Тарасову 
Алексею Кондратьевичу. 

Трудящиеся округа оказывали большую помощь семьям 
фронтовиков. Рабочие и служащие Нарьян-Марской пристани Печорского 
пароходства приняли решение об отчислении 2-3 дневного заработка в 
фонд оказания помощи семьям фронтовиков. Коллектив работников 
механической мастерской МРС поддержали инициативу 
судоремонтников. Большинство рабочих отчислили свой 6-ти дневной 
заработок. 

25 февраля во всех организациях города были проведены 
воскресники. Средства, вырученные на них, были переданы в фонд 
семьям фронтовиков. На воскресниках работали около 800 человек и 
было заработано 4500 рублей. 

Наступил долгожданный день Победы. 9 мая в 3 часа 30 минут 
радио передало весть о безоговорочной капитуляции германских 
вооруженных сил. В Нарьян-Маре в 8 часов утра на площади состоялся 
митинг Победы, на котором присутствовало более 5 тысяч человек. 
Ликованию не было предела. Мужчины и женщины не скрывали слез 
радости. Площадь расцвела от красных знамен, флагов, плакатов, цветов. 
9 мая был объявлен днем всенародного торжества – праздником 
Победы. 
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«Мы здесь с тобой не потому, что дата» 
(Сценарий подготовлен работниками   

отдела обслуживания  НЦБ им. А.И. Пичкова) 

Потомки! Вы слышите звуки набата. 
То памяти нашей голос живой 
Сквозь время рвется. Год сорок пятый 
Рождался в суровых  боях под Москвой 
Лютая стужа, сугробы по пояс 
И молчаливая поступь солдат, 
Отлитая в пули сыновняя совести 
И в сердце присяга «Ни шагу назад!» 
Ряды ополчения у стен Мавзолея 
Военный парад и последний приказ 
Смотрите, потомки! Сейчас в наше время 
Вновь оживет о героях рассказ! 

Каждый год наш народ проникновенно кланяется великим тем годам, 
хотя прошло уже более полувека, потому что время не властно предать 
их забвению. 

Война – жесточе нету слова. 
Война – печальней нету слова. 
Война – святее нету слова 
В тоске и славе этих лет. 
И на устах у нас иного 
Еще не может быть и нет. (А. Твардовский) 

И потому мир никогда не забывает о трагедиях, потрясавших планету 
в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносивших миллионы 
жизней, отбрасывавших великие ценности, созданные человеком. 

Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное время. Мы 
никогда не слышали воя сирен, извещающих о воздушной тревоге, не 
видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое 
нетопленное жилище и скудный военный паек… Нам трудно поверить, 
что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. 

Об окопах и траншеях, об атаках и контратаках под шквалом 
вражеского огня вы можете судить только по кинофильмам, 
художественным произведениям да рассказам фронтовиков. 

Для Вас война – история. Великая Отечественная война является 
историей нашей Родины, наших родных и близких. Она занимает 
исключительно важное место в судьбе каждого из нас. 
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У каждого из нас была 
Своя семья, своя забота, 
Своя привычная работа 
И мир привычного тепла. 
Наш сад был вишнями богат, 
Был чистым добрый летний вечер… (В. Полторацкий) 

Такою все дышало тишиной, 
Что вся Земля еще спала, казалось 
Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких-то пять минут осталось! (С. Щипачев. 22 июня 1941 года) 

Давайте же перелистаем некоторые страницы Великой 
Отечественной войны и вспомним, как все это было… 

Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941 года мирную тишину 
городов и сел разорвали взрывы бомб и снарядов. Началась невиданная 
доселе по своим размахам и ожесточенности война, вошедшая в 
историю как Великая Отечественная. 

Фашистское руководство тщательно готовило нападение с целью 
уничтожить нашу страну, установить мировое господство. Гитлер, 
характеризуя предстоящую войну, цинично заявлял «… я имею право 
уничтожить миллионы людей низшей расы…» 

Они хотят все уничтожить,  
Чем жизнь прекрасна и добра, 
Всю радость мира подытожить 
Бандитским взмахом топора. 
Они ораву воспитали 
Убийц, смакующих погром, 
И много стран четвертовали 
Кровавой свастики крюком. (С. Городецкий) 

И встала страна огромная на смертный бой, повзрослели до поры 
мальчишки и девчонки. Многие из них со школьной скамьи ушли на 
фронт, сдавали экзамен на аттестат зрелости на передней линии боя. 

Гроза навалилась огромная,  
Врасплох подожгла рубежи, 
Вонзая в наш край вероломные 
Убийственных молний ножи. 
В бой бросились воинов тысячи, 
Решив: иль умру, иль прорвусь! 
Как древле древляне и кривичи – 
Мечей не ронявшая Русь. (С. Городецкий) 
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Как это было! Как совпало – 
Война, беда, мечта и юность! 
И это все в меня запало 
И лишь потом во мне очнулось! 
Сороковые, роковые, 
Свинцовые, пороховые… 
Война гуляет по России, 
А мы такие молодые! (Д. Самойлов) 

Романтики, мы увлеченно жили, 
К полетам в небо так тянуло нас. 
Но солнце тучи черные закрыли, 
И нашу юность опалил фугас. 
Натянуты поспешно гимнастерки. 
Рывком в гранату затолкав запал, 
Мы шли и шли, и ветер горький 
Не только лица – душу обжигал. (В. Осинин) 

Людей, рожденных в начале 20-х годов ХХ века, называют теперь 
ветеранами. Поколение сороковых прошло страшную войну: страдания и 
смерть. А ведь когда они участвовали в боях в 1941-1945 годах, многие из 
них были мальчишками и девчонками 16-17 лет – вашими ровесниками. 

В свои семнадцать лет 
Я встал в солдатский строй. 
У всех шинелей серый цвет, 
У всех – один покрой. 
У всех товарищей – солдат 
И в роте и в полку –  
Противогаз, да автомат, 
Да фляга на боку… 
Я думал, что не устою, 
Что не принесу, 
Что затеряюсь я в строю, 
Как дерево в лесу. 
Льют бесконечные дожди, 
И вся земля – в грязи 
А ты, солдат, вставай, иди, 
На животе ползи. 

 
Война проверяла нас на верность и самоотверженность, честность и 

благородство, мужество и бесстрашие. 
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Разве погибнуть ты нам завещала, 
Родина? 

Жизнь обещала, любовь обещала, 
Родина. 

Разве для смерти рождаются дети, 
Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, 
Родина? 

Пламя ударило в небо –  ты помнишь, 
Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на помощь…» 
Родина. 

Славы никто у тебя не выпрашивал, 
Родина. 

Просто был выбор у каждого: 
Я или Родина. (Р. Рождественский) 

Ваши сверстники шли по дорогам войны вместе со своими отцами 
и старшими братьями. Они смело принимали смерть ради защиты 
Отечества. Светлые героические имена, такие как Зоя Космодемьянская, 
Лиза Чайкина, Саша Чекалин, Марте Мельникайте, молодогвардейцы и 
многие другие и многие другие будут вечно служить примером 
беззаветной преданности Родине. За героические подвиги в битве с 
фашизмом 3,5 миллиона юношей и девушек награждены орденами и 
медалями, 7 тысяч удостоены звания Героя Советского Союза. 

Мы здесь с тобой не потому, что дата,  
Как злой осколок, память жжет  в груди. 
К могиле Неизвестного солдата 
Ты в праздники и в будни приходи. 
Он защитил тебя на поле боя, 
Упал, ни шагу не ступив назад. 
И имя есть у этого героя –  
Великой Армии простой солдат. 

Дороги войны. Они были суровы для всех. Ожесточенные бои шли 
буквально за улицу, за дом, за город. А бои под Сталинградом станут 
мерилом мужества, чести, отваги не одной тысячи советских солдат и 
офицеров. Ночь перед решающим наступлением многие не спали, 
каждый вспоминал самое родное и дорогое, за которое сегодня 
возможно придется и умереть. И, наверно, Сталинградская битва будет 
длиться всю жизнь для тех солдат, которые чудом остались живые.  
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Стою у Вечного Огня с поникшей головой… 
Здесь похоронен Он, а я – целехонький, живой 
Мы вместе шли в военкомат. Оттуда – на войну. 
Нас принимал один комбат и роту дал одну. 
То было, помню, в декабре, в летучий снегопад: 
Мы наступали на Угре четвертый день подряд. 
Москва глядела, словно мать, с надеждою на нас, 
И легче было наступать в тот кромешный час. 
Но тут ударил пулемет-завеса из огня, -  
Не я, Он бросился вперед, загородив меня. 
Рывком меня опередил всего на пол плеча, 
Рванул и я, что было сил, а пулемет стучал. 
Вот так случилось в том бою… Даю себе отчет: 
Выходит, пулю не свою он принял на свой счет. 
Коль так назначено судьбой – ты жить, а друга нет. 
Теперь держи перед собой и за него ответ. 
И верность памяти храня, годами убелен 
Клянись у Вечного Огня жить так, как жил бы Он. 
Мы были высоки, русоволосы, вы в книгах прочитаете, как миф, 
О людях, что ушли, недолюбив, недокурив последней папиросы. 
Когда б не бой, не вечные исканья, крутых путей к последней 
Высоте, мы б сохранились в бронзовых ваяньях 
В столбцах газет, в набросках на холсте. 
Потомок различит в архивном хламе 
Кусок горячей верной нам земли, 
Где мы прошли с обугленными ртами, 
И мужество, как знамя пронесли. 

Никогда не померкнет подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг 
труженика, ковавшего победу. И наш долг – передать потомкам память 
об этом немеркнущем подвиге и уважение к стойкости, мужеству и 
беззаветной любви к своему Отечеству. 

Гремят истории колокола, 
Взывая к памяти моей, 
И в них набаты 
Жестоких битв и созиданий даты, 
И праздники, чья ширь и даль светла… 
И, позабытый, вновь встает рассвет, 
И кто-то в травы падает, сраженный, 
И город, артиллерией сожженный, 
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От дыма черен и от пепла сед. 
Они гремят, в них отзвук прежних дней, 
Намек, подсказка, предостереженье. 
Кто помнит, тот не знает пораженья, 
Кто помнит, тот беспамятных сильней. (Н. Грибачев) 

Двадцать семь миллионов сыновей и дочерей потеряла наша 
Родина в этой битве… Свыше 9 тысяч наших земляков – ушли на фронт и 
каждый третий не вернулся назад. 

Пусть каждый из Вас осязаемо почувствует на себе строгие глаза 
павших, чистоту их сердец, ощутит ответственность перед памятью этих 
людей, и пусть этот вопрос всегда будет волновать нас: достойны ли мы 
памяти павших? 

А может, нам о них забыть? 
Опять война, 
Опять блокада… 
Я слышу иногда: 
«Не надо, 
Не надо раны бередить. 
Ведь это правда, что устали 
Мы от рассказов о войне 
И о блокаде пролистали 
Стихов достаточно вполне». 
И может показаться: 
Правы и убедительны слова. 
Но даже если это правда, 
Такая правда – 
Не права! 
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память – наша совесть. 
Она 
Как сила нам нужна… (Ю. Воронов) 

Константин Симонов писал: «О минувшей войне необходимо знать 
все. Надо знать и чем она была, с какой безмерной душевной тяжестью 
были связаны для нас дни отступлений и поражений, и каким безмерным 
счастьем для нас была Победа. Надо знать и о том, каких жертв нам 
стоила война, какие разрушения она принесла, оставив раны и в душах 
людей, и на теле земли». 
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Дорогой ценой досталась Победа! Поколение солдат Великой 
Отечественной понесло огромные потери. Было подсчитано, что из 
каждых ста воевавших осталось в живых только трое. 

Я знаю, никакой моей вины  
В том, что другие не пришли  

с войны, 
В том, что они – кто старше,  

кто моложе – 
Остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел сберечь, - 
Речь не о том, но все же, все же,  

все же… (А. Твардовский) 
С невиданной в истории силой развернулась партизанская война. 

Уже в первые дни после начала наступления гитлеровцев были 
подготовлены основные базы для борьбы в тылу врага. Партизан – 
героев во время войны было много – сотни и тысячи, они наносили 
колоссальный ущерб врагу: выводили из строя эшелоны, автомашины, 
взрывали мосты, обрывали линии связи. В Белоруссии, Ленинградской и 
Брянской областях существовали целые партизанские края. И это была 
огромная поддержка Красной Армии. 

В декабре 1941 года всю страну облетела весть о героической 
гибели восемнадцатилетней москвички, партизанки – разведчицы Зои 
Космодемьянской, которая была казнена фашистами в подмосковном 
селе Петрищево. 

Как морозно! 
Как светла дорога! 
Утренняя, как твоя судьба, 
Поскорей бы! 
Нет, еще немного! 
Нет, еще не скоро… 
От порога… 
По тропинке… до того столба… 
Надо ведь еще дойти дотуда, 
Этот длинный путь еще прожить… 
Может ведь еще случиться чудо. 
Где-то я читала… 
Может быть!.. 
Жить… 

(М. Алигер. Зоя) 
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В оккупированных фашистами городах и селах самые лучшие, 
самые смелые, самые честные люди начали непримиримую подпольную 
войну. Ярким примером такой борьбы послужила подрывная 
деятельность антифашистской организации «Молодая гвардия». В 
историю навсегда вошли имена героев-краснодонцев: Олега Кошевого, 
Сергея Тюленина, Любови Шевцовой, Ульяны Громовой, Ивана 
Земнухова и других. В результате предательства одного из членов 
организации фашисты схватили молодогвардейцев. Тюрьма и пытки не 
сломили их. Герои- краснодонцы были казнены фашистами. 

Знаем мы, товарищи, - нас никто не вызволит, 
Знаем, что насильники довершат свое, 
Но когда б вернулася юность наша сызнова, 
Мы бы вновь за Родину отдали ее! 
Слушайте ж, товарищи! Все, что мы не сделали, 
Все, что не успели мы на пути своем, - 
В ваши руки верные, в ваши руки смелые, 
В руки комсомольские мы передаем. 
Мстите за обиженных, мстите за униженных, 
Душегубу подлому мстите каждый час. 
Мстите за поруганных, за убитых, угнанных, 
За себя, товарищи, и за всех за нас. 
Пусть насильник мечется в страхе и отчаянье, 
Пусть своей Неметчины не увидит он! – 
Это завещают вам в скорбный час прощания 
Молодая гвардия, город Краснодон! (М. Исаковский) 

Трудовой героизм… Это особая страница истории Великой 
Отечественной войны. Рабочие почти круглосуточно трудились на 
заводах по изготовлению оружия, техники, одежды и обуви для солдат. 
Главным лозунгом тех лет был призыв: «Все для фронта, все для 
победы!» У станков работали даже дети 12-14 лет. 

Зачем ты, война, у мальчишек  
их детство украла? 

И синее небо, и запах простого цветка? 
Пришли на заводы работать  

мальчишки Урала, 
Подставили ящики, чтобы достать  

до станка… (В. Радкевич) 
В труднейших условиях работали колхозники. Не хватало людей, 

машин, лошадей, а самое главное – питания. Все приходилось «тащить на 
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себе» женщинам, детям, старикам. А как оценить подвиг русской 
женщины, которая осталась в тылу и которая во имя победы «…рубила, 
возила, копала…?» 

Да разве об этом расскажешь – 
В какие ты годы жила? 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла?.. 
В то утро простился с тобою 
Твой муж, или брат, или сын, 
И ты со своею судьбою 
Осталась один на один. 
Один на один со слезами, 
С несжатыми в поле хлебами 
Ты встретила эту войну. 
И все – без конца и без счета – 
Печали, труды и заботы 
Пришлись на тебя на одну. (М. Исаковский) 

Четыре долгих года этого ада, жуткой разрухи, невообразимого 
горя. Чтобы выдержать, нужна и твердость духа, и сила, но и как ни 
странно, отзывчивость, сопереживание, умение поддержать друг друга в 
трудную минуту. Этому способствовали замечательные стихи и песни, 
которые в большом количестве появились в те годы. Вспомните «Жди 
меня», «В землянке», «Синенький скромный платочек», «Вечер на 
рейде». 

Лишь только затишье настанет, 
Солдаты – веселый народ, 
Присядут и песню затянут 
О том, что им «… завтра в поход». 
И пусть корабля и тумана 
и моря поблизости нет 
В поход поведут капитаны 
Как только настанет рассвет. 

Отечественная война – это не только кровь, страдания и смерть, но 
еще и высшие взлеты человеческого духа, высшее мерило мужества, 
благородства, верности… 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Сначала были битвы за Москву, 
Сталинград, блокада Ленинграда, Курская дуга, затем освобождение 
Украины. И только в 1944 году крупнейшей на советско-германском 
фронте стала Белорусская стратегическая операция, в результате которой 
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советские войска вышли к границе Польши. Красная Армия начала 
освобождение захваченных агрессорами стран Восточной и Центральной 
Европы. 

Не той, что из сказок, не той что с пеленок, 
Не той, что была по учебникам пройдена. 
А той, что пылала, - запомнил я Родину. 
И вижу ее накануне победы 
Не каменной, бронзовой, славой увенчанной, 
А очи проплакавшей, идя сквозь беды,  
Все снесшей, все вынесшей русскою женщиной… (К. Симонов) 

В ночь на 1 мая 1945 года Красное знамя Победы было водружено 
над Рейхстагом и гордо развевалось над поверженным Берлином. 

Еще невнятна тишина,  
Еще в патронниках патроны. 
И по привычке старшина 
Бежит, пригнувшись, к батальону. 
Еще косится автомат 
На окон черные провалы, 
Еще «цивильные» дрожат 
И не выходят из подвалов. 
И тишиною потрясен, 
Солдат, открывшей миру двери, 
Не верит в день, в который он 
Четыре долгих года верил. (В. Карненко) 

Несмотря на нечеловеческую усталость, на огромное нервное 
напряжение, лица советских воинов светились радостью. Это была 
радость победителей. Солдаты выполнили свой долг, долг тяжкий и 
высокий, выше которого нет ничего на Земле! 

Из воспоминаний диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана: «9 
мая 1945 года мне выпало счастье прочесть Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. После прочтения мы увидели, как во всех окнах 
домов вспыхнул свет, на улицах появились толпы людей… Сообщение 
повторялось всю ночь. И весь день. Но хотелось читать его снова и снова, 
так, чтобы с каждым разом все радостней звучала наша победа». 

Ты стала вновь могучей и свободной, 
Страна моя! 
Но живы навсегда. 
В сокровищнице памяти народной 
Войной испепеленные года… (А. Ахматова) 
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Да, мы победили, мы принесли свободу и своему народу, и многим 
народам Европы. Мы утвердили мир на Земле… Но какой дорогой ценой! 
Сколько героев не дожило до светлого праздника Победы! 

Мы все уставы знаем наизусть. 
Что гибель нам? Мы даже смерти выше. 
В могилах мы построились в отряд 
И ждем приказа нового. И пусть 
Не думают, что мертвые не слышат, 
Когда о них потомки говорят. (Н. Майоров) 

Человеческая память! Время не властно над ней! И сколько лет и 
десятилетий ни прошло, люди Земли снова и снова будут возвращаться к 
нашей Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума 
над безумием, гуманности над варварством. 

Помните! 
Через века,  

через года, - 
помните! 
О тех, кто уже не придет  

никогда, - 
помните! 

 (Р. Рождественский. Реквием. 1959-1962) 
 

 
«Война в судьбе моей семьи…» 

 

(Сценарий подготовлен и проведен  работниками Лабожским  ДК и  
библиотекарем Дитятевой Лидией Яковлевной) 

 
1-й  ведущий: 9 мая 2005 года вновь прогремит салют Победы, а в 

памяти людской и поныне    живы безмерные страдания военных лет и 
безмерное мужество народа. 

Я не напрасно беспокоюсь,  
Чтоб не забылась та война: 
Ведь это память - наша совесть, 
Она как сила нам нужна.... 

2-й ведущий: Славной победе советского народа в Великой 
Отечественной войне и светлой памяти не вернувшихся мы посвящаем 
вечер «Война в судьбе моей семьи» (звучит мелодия песни «Священная 
война»). 
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Война! Жесточе нету слова!  
Война! Страшнее слова нету! 
И на устах у всех иного 
Уже не может быть и нет! 

 
1-й ведущий: Тяжелый грохот обрушился на землю. Вмиг погас 

свет. Вздрогнули стены зданий, с потолка сыпалась штукатурка и сквозь 
оглушительный вой и рёв всё яснее и яснее прорывались раскатистые 
взрывы тяжелых снарядов. Всё вокруг выло и стонало. И было это 22 
июня 1941 года, в 4 часа 15 минут по московскому времени. С этого 
момента начался отсчет 1418 дней войны, каждый из которых - это кровь 
и смерть, боль, и горечь утрат, гибель лучших сыновей и  дочерей России. 
(Хореографическая композиция «Прощание»). 

2-й ведущий: 4 года, 1418 дней, 2600 км и 27 миллионов унесённых 
жизней.  

1-й ведущий: 27 миллионов - это значит каждый восьмой житель 
нашей страны погиб во время Великой Отечественной войны. 14 тысяч 
убитых ежедневно, 600 человек в час, 10 человек каждую минуту.  

2-й ведущий: И за каждой из этих страшных цифр мы видим их, 
наших сверстников, бросавших своё мальчишеское тело под фашистские 
танки, месивших своими обмороженными, стёртыми в кровь ногами 
осеннюю грязь и зимний снег, жгучий песок и глину. Но всё-таки 
прошедших эти 1418 дней, чтобы на стенах поверженного рейхстага 
наконец-то устало присесть, разуться и сказать: «Всё, ребята, конец». 
(звучит песня «Горячий снег») 

1-й ведущий: Мы, родившиеся после войны, в основном из книг 
знаем, что победа в Великой Отечественной войне стала возможна 
благодаря мужеству и героизму наших солдат и не менее героическому 
подвигу тружеников тыла. Ушедших на фронт мужчин заменили 
женщины и дети. К счастью, у нас есть пока возможность видеть этих 
людей, оценить в полной мере степень их героизма.  

2-й ведущий: Своей жестокой рукой война коснулась каждой 
семьи. Иные не вернулись с войны, другие всем смертям назло уцелели в 
её страшной, грохочущей буре. Их осталось так немного, и старые раны 
каждый день, как и война, отзываются болью. Эта боль в семьях до сих 
пор не утихла. В нашей деревне их осталось двое - Пономарёв Иван 
Семёнович и Жохеев Василий Петрович, поприветствуем их. 

1-й ведущий: Погибших не вернуть. Этого мы сделать не в силах. 
Но в наших силах вернуть уважение к тем, кто пал за Отечество. Кто 
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вызвал огонь на себя. Вспомним же всех погибших, чья жизнь оборвалась 
по злой воле войны! Озарим ярким светом  памяти имена тех, кто нашел 
смерть на её опасных дорогах! (На сцену выходят две девушки, в руках у 
них свечи и книга памяти. Книгу устанавливают на сцене на 
подставке. Положили рядом каску). 

2-й ведущий: Прикроем глаза, остановим привычный бег мыслей 
своих, сосредоточимся и замрём сердцем, воссоздавая в памяти картины 
минувшей войны. Вспомним в эти святые и скорбные дни всех погибших, 
поклонимся  всем, чья жизнь оборвалась по злой воле войны, прольём 
чистую слезу печали над прахом тех, кто одолел врага, кто добыл Победу. 

1-й ведущий: По высшей логике исторической справедливости 
первое наше венчальное, молитвенно- восторженное слово всем 
матерям времён войны. Никто не пережил столько горя - злосчастья, как 
они, принимая беспощадные удары судьбы. (Берёт цветок и кладёт его 
в каску). 

2-й ведущий: Да, никто не пережил столько, как матери. Горе 
гнуло, корёжило, старило их. Шли годы, а они всё ждали своих детей.  

1-й ведущий: (кладёт цветок в каску, зажигает свечу). 
Величальное слово наше - главному работнику войны, становой жиле 
Победы, матушке-пехоте. 

2-й ведущий: (кладёт цветок в каску, зажигает свечу, и так 
каждый раз после слов ведущих). Вечная память горевшим, 
задыхавшимся в смертельном дыму бесстрашным танкистам. 
Поклонимся и скажем добрые слова благодарности и восхищения 
подвигам артиллеристов Великой Отечественной Его пушки, самоходки, 
«катюши» гвоздили врага и конце концов размозжили вдребезги 
поганого фашистского зверя. Вечная слава всем им, кто умирал только 
лицом к врагу. 

1-й ведущий: Низкий поклон всему военно-медицинскому 
персоналу действующей армии: медицинским сестричкам, санитаркам, 
фельдшерам и врачам, чьим трудом были спасены и возвращены в строй 
тысячи бойцов и командиров. Подвиг медиков неоценим и бессмертен. 

2-й ведущий: Величальное слово и вечная благодарность народа 
партизанам, чьи героизм, мужество, бесстрашие не измерить никакой 
мерой. 

1-й ведущий: Вечная слава и память неутомимым, скромным, 
поистине двужильным труженикам,  чернорабочим Великой войны: 
сапёрам, которым, как известно, дано было ошибиться всего один раз, 
шофёрам, фронтовым поварам и снабженцам, связистам, которые, как 
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кровеносные сосуды, соединяли подразделения и части в единый 
слаженный механизм. 

2-й ведущий: Никогда не померкнут в памяти народной славные 
подвиги советских разведчиков. Сколько сражений выиграно благодаря 
им, сколько солдатских жизней сохранено! А какой мерой измерить 
героизм, мужество, бесстрашие тех, кто выполнял секретнейшие задания 
в глубоком тылу врага, а то и в самом его логове? Хвала и слава бойцам 
невидимого фронта! 

1-й ведущий: Вечными будут дума наша и боль тех, кто в плен 
попал и без вести пропал. Тяжкие муки, нестерпимая боль, голод и 
унижения выпали на вашу долю в фашистском плену. И только господь 
знает, сколько пропавших без вести превратились в столб дыма, во 
вспышку света от разрыва бомбы, мины или снаряда. Но жизни их 
светятся негаснущими искорками в бессмертном вечном огне нашей 
Победы! 

2-й ведущий: Скажем скорбное, благородное слово, воздадим дань 
справедливой памяти бойцам обреченных на гибель штрафных 
батальонов - тем,   кто в последнем смертном бою смыл кровью свою 
прошлую вину перед Родиной. Вину либо истинно тяжкую, либо не 
существующую вовсе, вымышленную коварным наветом. 

1-й ведущий: В годы войны в нашу деревню не вернулось с поля 
боя 53 человека. Имена воинов, навечно занесены в списки Книги памяти 
нашего округа. Вечная слава павшим героям - солдатам, сержантам и 
офицерам! 

2-й ведущий: Объявляется минута молчания. 
1-й ведущий: Память о героической защите нашей Родины 

останется потомкам и в этих документах. И вот в таких документах, как 
эти письма, написанные в самые тяжелые минуты жизни...  

Ведущий 2: Эти письма для родных и близких адресовали герои 
того времени вот некоторые из писем адресованные с фронта семье 
Пономарёвым Никандром Антоновичем, который погиб на фронте 21 
февраля 1945г. 

Письмо первое: «Пишу вам дорогие: не в комнате за столом, а на 
войне за холмом, мак получается плохо, но вы попросите маму или 
тётю Христину они вам прочитают. Привет Рудику. Ещё вас прошу 
деточки передайте привет дедушке Антону Селивёрстовичу и 
бабушке Евдокие Андреевне. Да, когда есть возможность, то бываете 
в Лабожском посмотреть свой дом. Я вот уже второй год живу в 
землянках, траншеях и др. Местах, но не в домах, потому что надо 
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убивать немцев, они собаки убили ваших дядей Васю, Костю, Яшу, 
Кустодияна и др. Вот за это-то я стреляю в них изо всех своих 
машинок, а их у меня много. Так мои любимые я теперь не бухгалтер, а 
старшина. И так целую всех вас и вашу маму. Ваш папа Никандр 
Пономарёв». Ещё были написаны письма 401.1945 г., 13.01.1945 г. и 
последнее письмо было написано 20.02.1945 г. 

2-й ведущий: Солдаты сражались во имя мира и мечтали о будущем 
мире в перерывах между боями, в тесных землянках и холодных окопах, 
у костров в партизанских лесах. А не редко было так. После боя, несмотря 
на смертельную усталость, возьмёт солдат в руки трофейную трёхрядку. 
Для начала, для порядка кинет пальцы сверху вниз и вот уже звучит 
весёлая музыка, и ноги сами пускаются в пляс. (Музыкальная композиция 
«Давно мы дома не были»). 

1-й ведущий: Фронт и тыл делали всё возможное, чтобы побить 
ненавистного врага. Женщины, подростки заменяли на полях и везде 
мужей, отцов, старших братьев, сестёр. Трудовой фронт. Как сегодня 
объяснить молодым, что это было такое?  Какие только работы не 
выполняли; корм для скота возили на лошадях, дрова рубили, коров 
доили, строили телефонную линию Нарьян-Мар - Носовая по решению 
Государственного комитета обороны. Строили без машин ломом и 
лопатой. На работы из населённых пунктов мобилизовали 50 женщин. 
Работали в любую погоду. Из нашей деревни принимала участие 
Татаринова Алевтина Ивановна. 

2-й ведущий: С первых дней войны в районе д. Пылемец упал 
самолёт, идущий рейсом Москва – Нарьян-Мар. За штурвалом был 
молодой лётчик из рассказа Галины Павловны Бураковой. Её и ещё одну 
девушку поставили охранять самолёт. Охраняли его целую неделю, пока 
его не вывезли за пределы деревни. Г.П. Бураковой тогда было 13 лет. 
Многие женщины ездили на путину. Давайте поаплодируем труженикам 
тыла. 

1-й ведущий: Самое удивительное, что эти женщины, несмотря на 
все тяготы прожитых лет, и сегодня по- настоящему молоды. О каждой из 
них можно написать не только повесть, но и целый роман. Почти, что все 
женщины остались на руках с малыми детьми. Не даром же говорят, что 
второй фронт - это наши женщины. 

2-й ведущий: Наши труженицы тыла награждены орденами и 
медалями. Никого из них нельзя выделить, все трудились, не покладая 
рук. Каждый на своём месте приближал час Победы. Что бы не 
происходило в нашей жизни, каким бы новым испытанием не 
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подверглась наша многострадальная Русь, всё-таки память о погибших на 
Великой Отечественной войне священна для нас. И не просто память, а 
передающая из поколения в поколение имена людей и рассказы об их 
подвигах. И пусть наши внуки пишут о них свои сочинения и гордятся их 
мужеством. (звучит песня «Россия-Русь»). 

1-й ведущий: Минуло 60 лет с той поры, когда совершилась одна из 
величайших справедливостей истории. Время  неумолимо. Уходят из 
жизни солдаты войны, спасшие Россию и мир. Надо сделать так, чтобы не 
угасла память о прошлом, чтобы гордо высились обелиски и храмы на 
славу российского воинства, чтобы всегда цвели живые цветы на могилах 
героев. Это нужно живущим на Земле, чтобы не зачерствели их сердца, 
чтобы всегда благоговейно трепетал в них незримый огонь сыновней 
благодарности предкам за добро, содеянное ими. 
 

«Вспомним всех поименно…» 
(митинг к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне) 

 

 (подготовлен и проведен  работниками ДК и  библиотекарем  
Лабожской библиотеки Дитятевой Лидией Яковлевной) 

 

(Звучит музыка военных лет, текст читают несколько 
ведущих). 

 Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное время. Мы 
никогда не слышали воя сирен, извещающих о воздушной тревоге. Не 
видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое 
не топленое жилище и скудный военный паёк.  

Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же 
просто, как утренний сон... Об окопах и траншеях, об атаках и контратаках 
под шквалом вражеского огня вы можете судить только по кинофильмам, 
художественным произведениям да рассказам фронтовиков.  

Для нас война - история. Великая Отечественная война является 
историей нашей Родины, наших Родных и близких. Она занимает 
исключительно важное место в судьбе каждого из нас. Но фашистское 
руководство тщательно готовило нападение с целью уничтожить нашу 
страну, завоевать мировое господство. 

Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941 году мирную тишину 
городов и сёл разорвали  взрывы бомб и снарядов. Началась невиданная 
доселе по своим размахам и ожесточённости война, вошедшая в 
историю как Великая Отечественная.  
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И встала страна огромная на смертный бой, повзрослели до поры 
мальчишки и девчонки. И шли они по дорогам войны вместе со своими 
отцами и старшими братьями. Они смело принимали смерть ради 
защиты Отечества. 

Фронтовики сделали тогда всё, чтобы мир жил без войн. Мы, ныне 
живущие, в неоплатном долгу перед ними. Наши солдаты были 
обычными людьми, и профессии у них были самые обычные. Все они 
работали в колхозе. Но не было бы победы без тех,   кто остался в лихую 
годину с детьми.  

Это они нашли в себе силы заменить ушедших на фронт и выстоять, 
вынести всю тяжесть военных лет. Это они рыбачили и косили, готовили 
тёплые вещи бойцам. Страшные вести – похоронки нередко получали 
прямо в поле, на ферме и, выплакав своё горе, продолжали трудиться. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! 
Поздравляю Вас с всенародным праздником Победы.  Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой. 

Проходят годы. Вот уже и 21 век наступил. И хоть всё дальше от нас 
победный день 9 мая, величие этого праздника нельзя уменьшить. Не 
легко далась эта Победа, поэтому думать о мире, бороться за мир мы 
должны ежедневно, ежечасно, и сегодняшнюю встречу мы посвящаем 
тем, кто отдал свои жизни за светлый День Победы. 

Прошло более полувека, как закончилась Великая Отечественная 
война, но эхо её до сих пор не затихает в людских душах. 

Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы они не 
повторялись вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые 
погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны всё помнить... 
Любовь и уважение российского народа к своим героям ярко выражены 
в словах «Никто не забыт и ничто не забыто». 

 Вот почему в нашей стране нет почти ни одного места былых 
сражений, где бы ни был установлен памятник героям. По всей 
территории нашей страны высятся памятники городам и сражениям, 
войнам, партизанам и подпольщикам, матерями и сестрам, всем тем, кто 
самоотверженно ковал в тылу священное оружие Победы.  

Никогда не зарастут тропы к этим бессмертным монументам 
мужества, доблести, славы нашей Родины. Посетить священные 
памятники героям - значит прикоснуться к славе отцов и дедов, 
преклониться перед их мужеством и героизмом, проявленными в борьбе 
с ненавистным врагом. 
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На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают - 
К ним кто-то приносит букеты цветов, 
И вечный огонь зажигают. 
Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А  нынче - гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной персональной судьбы- 
Все судьбы в единую слиты, 
А в Вечном огне - видишь вспыхнувший танк, 
Горящие русские хаты, 
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг. 
Горящее сердце солдата. 
У братских могил нет заплаканных вдов 
Ходят люди покрепче, 
На братских могилах не ставят крестов... 
Но разве от этого легче?! 

Давайте вспомним мысленно всех воевавших на фронте и 
погибших на полях сражений. Всех кто не дожил до славного Дня 
Победы. Умерших от голода и холода в годы военного лихолетья. И тех, 
кто не родился, потому что его родителей убили на войне, и тех, кто ушёл 
из жизни уже после войны от ран, полученных в боевых сражениях. И 
почтим их память минутой молчания.  

Трудовой героизм... Это особая страница истории Великой 
Отечественной войны. Рабочие и колхозники почти круглосуточно 
трудились на своих рабочих местах, а так же занимались сбором одежды 
и обуви для солдат. Главным лозунгом тех лет был призыв «Всё для 
фронта, всё для победы». На основании постановления военсовета 
Архангельского военного округа формировались оленетранспортные 
эшелоны - специальные воинские подразделения.  

Для нужд Карельского фронта предписывалось призвать на фронт 
из округа 600 каюров, поставить 6000 голов оленей, 1200 нарт. Три 
оленетранспортных эшелона по 1000 голов оленей в каждом, были 
сформированы в Канино-тиманском районе. Четвёртый 
оленетранспортный эшелон укомплектовывался в хозяйствах 
Нижнепечорского и Большеземельского районов. Были сформированы 5 
и 6 олене-лыжные бригады. В их состав вошли оленетранспортные 
эшелоны из Ненецкого округа.  
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Выносливость и неприхотливость оленей, большая 
грузоподъёмность упряжек делали их незаменимыми при проведении 
рейдов по тылам противника, для провозки продовольствия, 
боеприпасов, эвакуации с поля боя. Оленеводы-солдаты хорошо 
ориентировались на местности, отлично управляли упряжками и были 
меткими снайперами. За успешные боевые действия 31-я отдельная 
лыжная бригада в 1944 году удостоена ордена Красного Знамени.  

Сбор средств на военные нужды был начат в округе в первые 
недели войны. К концу 1941 года из округа направлено на фронт около 
15000 тёплых вещей. В фонд обороны собрано более 1000000 руб. 
наличными, более 5000000 млн. руб. облигациями. К декабрю 1941 года 
наш округ отправил для фронта 114 лошадей из Нижнепечорья.  

За годы войны сдали 66000 голов оленей, 1340 т мяса, 100 ц рыбы, 
доход от пушного зверя составил более 1000000 руб. На средства 
жителей округа построены самолёты для Беломорской флотилии: 
самолёт-бомбардировщик Ил-4 и самолёт - истребитель Як-7 Б. 

У станков работали даже дети 12-14 лет. В труднейших условиях 
работали колхозники. Не хватало людей, машин, лошадей, а самое 
главное - питания. Всё приходилось тащить на себе (в прямом и 
переносном смысле) женщинам, детям, старикам. 

С 1942 по 1945 годы по решению Государственного Комитета 
обороны начали строить телефонную линию связи Нарьян-Мар - Носовая. 
Строили без машин, ломом и лопатой. На работы из населённых пунктов 
округа мобилизовали 50 женщин, которым пришлось жить в чумах вдоль 
трассы. Работы шли в любую погоду, в основном зимой.  

На этих работах принимали участие женщины с нашей деревни. 
Учащиеся Нарьян-Марской школы после уроков работали на 
строительстве аэропорта, морского порта. На пришкольном участке 
выращивали овощи - картофель, репу и продавали населению. 

В 1943 году приток населения в колхозах округа возрос за счет 
переселенцев из Кировской области. Колхозы округа приняли в 
Нижнепечорье - 345 семей, в наш колхоз поселилось 45 семей 
переселенцев, в Канино-тиманье - 528 семей переселенцев.  

На фронт из округа ушло 9383 человека. Из нашей деревни ушло 82 
человек. Погибли в боях 3125 человек. Из нашей деревни погибло 52 
человека. За участие в боевых действиях боевые награды получили 1084 
человека. 

С первых дней Великой Отечественной войны развернулась 
перестройка народного хозяйства округа на военный лад, был взят курс 
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на ускорение развития оленеводства, увеличение вылова рыбы и 
заготовок пушнины. Поголовье оленей   за военные годы в колхозах и 
совхозах увеличилось в 1,5 раза и составило более 126 тысяч голов. 
Вылов рыбы составил в 1944 году около 110 тысяч центнеров, что более 
чем в три раза выше уровня 1940 года. 

Рыбу перерабатывали на рыбозаводах в округе: мороженой, 
солёной, сушеной. В 1944 году на Печорском рыбозаводе ввели в 
действие консервный цех, а в 1945 году начали выпуск копченой рыбы. 
Завоз в округ сельскохозяйственной продукции в годы войны 
значительно уменьшился и восполнялся за счет развития собственной 
продовольственной базы. Подсобные хозяйства имели судоверфь, 
речной порт, горрыбкооп и др. организации. 

В Нарьян-Маре в 4 раза увеличилось число хозяйств, державших 
домашний скот в личном пользовании. Развитие получило производство 
картофеля и овощей. Посевные площади этих культур увеличились почти 
в три раза. За самоотверженный труд более 3400 человек награждены 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годы».  

Такими медалями награждены многие жители нашей деревни. 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
вдовы, дети войны. В жестокой и героической борьбе, ценой 
многомиллионных жертв наш народ отстоял своё право на свободу и 
независимость. 

Духовное единение народа, мужество солдат и офицеров, 
самоотверженность тружеников тыла спасли мир от фашизма. 

Сегодня россияне склоняют головы перед памятью павших, воздают 
дань уважения ветеранам. 

Наш священный долг - быть достойными героических свершений 
поколения Победителей. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уважения близких и 
родных и всех земных благ! (Возложение венков и цветов к Обелиску). 
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«Что мы знаем о войне?» 

 (викторина к 60-летию Победы в Великой отечественной войне) 
 

(Сценарий подготовлен заведующей МУК «Тельвисочная сельская 
библиотека» Кожевиной Раисой Изосимовной) 

 

В библиотеке оформлена книжная выставка, посвященная этой 
дате. Внимание читателей привлекает объявление: 

«Уважаемые односельчане! 
Тельвисочная библиотека предлагает  

Вашему вниманию викторину». 
 

Вопросы: 

1. Сколько времени прошло от момента заключения советско-

германского договора о ненападении до начала Великой Отечественной 

войны? (от 23 августа прошло 1 год 9 месяцев и 22 дня). 

2. Что такое генеральный план «Ост» («Восток»)? (это немецко-

фашистский план колонизации и германизации Восточной Европы, план 

предусматривал уничтожение, выселение, онемечивание советского 

населения). 

3. Сколько лет длилась Вторая мировая война? (6 лет). 

4. Назовите автора известного плаката «Родина-Матъ зовёт». (Ираклий 

Тоидзе в 1941 году). 

5. Город называли в своё время «ключом Государства Московского». 

Назовите этот город, у стен которого произошли сражения в начале 17 

века, в начале 18 века, в 1941 и 1943 годах? (город Смоленск). 

6. Кому принадлежат слова «Велика Россия, а отступать некуда. Позади 

Москва»? Когда они были произнесены? (политруку В.Г. Клочкову в 

середине ноября 1941 года в битве за Москву). 

7. Назовите симфонию выдающегося советского композитора, 

написанную в блокадном Ленинграде и ставшей своеобразным 

музыкальным памятником Великой Отечественной войне. («7-я 

симфония» написана Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем). 

8. Какой писатель является автором трилогии о Великой Отечественной 

войне, в которую вошли книги: «Живые и мертвые», «Солдатами не 

рождаются», «Последнее лето»? (К.М. Симонов). 
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9. Когда и где были введены в бой «Катюши»? (Первый залп из 

«Катюши» произведен по немецким войскам 14 июля 1941 года в 15 

часов 15 минут в районе Орши батареей капитана И.А. Флерова). 

10.  Сколько человек ушло на фронт из Ненецкого автономного округа за 

годы Великой Отечественной войны? (9383 человека). 

11. Сколько жителей округа было награждено за участие в действия в 

годы Великой Отечественной войны? (1084 жителей округа). 

Ответы принимаются в письменном виде 
в библиотеке до конца апреля. Победителей ждут призы. 

 
 

«Час мужества пробил...» 
(викторина) 

 

(подготовлена  библиотекарем  Лабожской библиотеки  
Дитятевой Лидией Яковлевной) 

 
1.  Сколько дней длилась блокада Ленинграда? (900дней) 
2. Скольким советским городам присвоено звание «Город-герой»? (10 
городам: Москва, Ленинград, Волгоград, Киев, Минск, Одесса, 
Севастополь, Новороссийск, Тула, а также Брестской крепости- герою). 
З.  Когда началась вторая мировая война? (1 сентября 1939 года). 
4. Как назывался и когда был учрежден высший орден Великой 
Отечественной войны? (Орден Победы 8 ноября 1943 года). 
5. Какие ордена еще были учреждены в годы Великой Отечественной 
войны? (именами русских великих полководцев: Суворова  первой, 
второй и третьей степеней, Кутузова трех степеней, Ушакова, 
Нахимова, Невского, орден Богдана Хмельницкого). 
6.  Когда и где состоялся парад Победы? (22 июня 1945 года в Москве). 
7. Назовите фамилию маршала, принимавшего Парад Победы? (Жуков, а 
командовал парадом Рокоссовский). 
8. Назовите автора музыки песен «Катюша», «В лесу прифронтовом», 
«Перелетные птицы»? (М.Н. Блантер). 
9.  Закончите стихотворение:  

«Нет, ребята, я не гордый. 
Не заглядывая в даль, 
Так скажу: … 
(«Зачем мне орден? 
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Я согласен на медаль».  
Из поэмы А.Твардовского «Василий Теркин») 

 
10. Назовите фамилию лётчицы - штурмана, командира бомбардировочного 

авиаполка 1942 года героя Советского Союза? (М.Н. Раскова). 
11. Какой памятник в Москве является Святыней всего народа, нашей 

болью, вечной гордостью? (Могила Неизвестного солдата). 
12. Как называли фашисты военную операцию на Кавказ? (Эдельвейс). 
13. Как называлась операция на захват Москвы? (Тайфун).  
14. Где пролегала дорога жизни? (По Ладожскому озеру). 
15. Кто установил знамя на здании Рейхстага? (Егоров, Кантария). 
16. Легендарные герои трижды герои Советского Союза? (Покрышкин, 

Кожедуб). 
17. В конце Великой  Отечественной   войны был  учрежден высший орден, 

как он назывался? (Орден Победы). 
18. В чем заключался подвиг Гастелло? (Свой подбитый, горящий самолет 

он направил на немецкую автоколонну цистерн с горючим. Десятки 
машин взлетели на воздух). 

19. Назовите руководителей партизанских отрядов? (Ковпак, Корж, 
Медведев и др.). 
 

 
Они сражались за Родину 

(список сценарных и методических материалов) 
 

1. Александрова С.Ю. Память сердца [сценарий музыкального вечера, 
посвященного 9 мая] // Читаем. Учимся. Играем. – 2009. - №2. – с.32-34 

2. Балабан Л.И. В боевом строю [план-схема книжной выставки для 
читателей 13-16 лет] // Читаем. Учимся. Играем. – 2005. - №6. – с.26-28 

3. Бохонова В. Фронтовые письма - ласточки победы: сценарий 
литературно-музыкальной композиции / В. Бохонова // Святое пламя 
Вечного огня. - Курск, 2007.- С.27-39 

4. Боярашникова Н. Обелиски памяти: Час интересных сообщений 
памятнику воину-освободителю в Трептов-парке и его прототипу / Н. 
Боярашникова // Библиотека. - 2006. - №9. -  С. 78-81 

5. Бубенщикова З.С. "У войны - не женское лицо": литературная 
композиция по повести С.А. Алексиевич и стихам Ю. Друниной / З.С. 
Бубенщикова. - 3 л. - ксерокопия 
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6. Булыгина М. Девять уроков памяти [опыт - рекомендации по 
проведению] // Календарь юбилейных дат. – 2006. – с. 212-216 

7. Вечкитова Е. Отважные среди отважных// Библиотечная газета. – 
2005 .- №9. – с. 6-7 

8. Власова Н. Вначале было слово: Исторический урок, посвященный 
дням славянской письменности и культуры/ Н. Власова // 
Библиополе. - 2006. - №4. -  С. 63-66 

9. Гайворонская Т. К Родине - с любовью: Возможности библиотек в 
формировании патриотических ценностей и традиций/ Т. 
Гайворонская // Библиополе. - 2006. - №1. -  С. 23-26 

10. Георгиевские ленточки и Праздник Победы [история ее появления] 
//Воспитание школьников. – 2009. – 33. – с.55 

11. Герасимова И. «...Дорога, по которой юность шла...": Литературно-
художественная композиция, посвященная Великой Отечественной 
войне / И. Герасимова // Библиополе. - 2007. - № 2. -  С. 68-70 

12. Гончарова Л.В. Он тогда не вернулся из боя [классный час для 6-7 
классов] // Читаем. Учимся. Играем. – 2009. - №6. – с.38-39 

13. Грушина Л.И. "Песни в военных шинелях". Коган М.С. Турнир 
знатоков истории Великой Отечественной войны/ Л.И. Грушина, М.С. 
Коган. - 5 л. - ксерокопия  

14. Гурболикова О. Этот день мы приближали как могли… Великая 
отечественная война в русской поэзии ХХ века // Библиополе. – 2005. 
- №2. – С. 20-23; №3 – 29-32 

15. Гурболикова О. Подвиг поколения  Великой отечественной войны 
1941-1945 глазами поэтов фронтовиков //  Библиополе. – 2005. - №5. 
– С. 20-22 

16. Гурьева Г. Инновационные подходы в патриотическом воспитании 
личности// Новая библиотека. – 2004. - №5. – С.16-17 

17. Демченко И. Салют и слава годовщине навеки памятного дня!: 
Музыкально-поэтический час ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945. / И. Демченко // Библиотека. - 2007. 
- №3. -  С. 75-77 

18. Доценко О. "Пусть поколения знают..." / О. Доценко // Библиополе. - 
2006. №6. -  С. 57-59 

19. Дьяконова В. Творческая лаборатория: Весь арсенал 
организационно-педагогических средств / В. Дьяконова // 
Библиотека. - 2006. №1. -  С. 22-24 

20. Зайцева Л. Они сражались за Родину. Дети и война // Библиополе. – 
2005. - №2. – С. 58-62 
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21. Заречнева О. Сценарий театрализованного митинга, посвященного 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне [Текст]. - 2 л. - 
ксерокопия 

22. Кабанова Г.Н. «Час мужества пробил на наших часах…» [Викторина, 
посвященная событиям ВОВ. 1941-1945 для 5-9 классов] // Читаем. 
Учимся. Играем. – 2006. - №3. – с.38-39 

23. Казенова С. Рио-Рита: литературно-музыкальная композиция о 
любви и войне. - 1 л. - ксерокопия 

24. Казьмина Е. Гордо реет флаг России: Сценарий / Е. Казьмина // 
Библиотека. - 2007. - №6. -  С. 84-85 

25. Клемина Л. С чего начинается Родина: Историко-поэтический час / Л. 
Клемина // Библиополе. - 2009. - №10. -  С. 63-65 

26. Козаева О. "Историю делаем мы"/ О. Козаева // Библиотека. - 2009. - 
№3. -  С. 24-29 

27. Кокшарова А.М. Пресс-конференция "Как живешь, ветеран?" / А.М. 
Кокшарова. - 2 л. - ксерокопия 

28. Комова Т.Ю. Сквозь огненный ад [устный журнал в ВОВ для 8-9 
классов] // Читаем. Учимся. Играем. – 2009. - №5. – с.94-99 

29. Коновалова А. Великая отечественная война в жизни нашей страны 
[Устный журнал]// Календарь юбилейных дат. – 2006. – с. 192-200 

30. Крыловская Н. Деревенские посиделки / Н. Крыловская // 
Библиотека. - 2006. - №5. -  С. 64-65 

31. Кук И. Родители моих родителей и их родители -  кто вы?: Районный 
конкурс / И. Кук // Библиополе. - 2008. - №7. -  С. 50-52 

32. Курносова Л.А. Сценарий праздника, посвященного 55-летию 
Победы над фашистской Германией "Подвигу народа жить в веках" / 
Л.А. Курносова. - 2 л. - ксерокопия 

33. Лапина Е., Мальков С. «Годы, опаленные войной…» [для 5-9 классов 
о Великой отечественной войне] //Календарь юбилейных дат. – 2006. 
– с. 185-191 

34. Лукьяненко И. "Я вас славлю за геройство, за уменье воевать...": 
Сценарий, посвященный Великой Отечественной войне / И. 
Лукьяненко // Библиополе. - 2006. - №5. -  С. 59-65 

35. Лынова Л. Стихи как память о войне: Материал о проведении 
литературного вечера для учащихся 9-11 классов / Л. Лынова // 
Новая библиотека. - 2009. -  С. 30-39 

36. Макарова Л.А. "Сорок черный год": программа концертной бригады, 
посвященная Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне / Л.А. Макарова. - 2 л. - ксерокопия 
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37. Мантурова И.А. Сохранить героическую историю героического 
народа//Библиотека. – 2005.- №4. – С.43 

38. Моисеева В.Н. Война – печальней нету слова [поэтический вечер] // 
Читаем. Учимся. Играем. – 2009. - №4. – с.46-51 

39. Несмеянова В. "Кодекс чести настоящего мужчины": Девичник для 
мальчишек Сценарий / В. Несмеянова // Библиотека. - 2006. - №1. -  С. 
78-82 

40. Нижегородцы в годы Великой Отечественной войны: день 
библиографии// Учимся и развиваемся. - Киров, 2005. - С.55-57 

41. Никиева А.а. Урок мужества [Встреча с ветеранами Великой 
отечественной войны, посвященная Дню Победы]//Календарь 
юбилейных дат. – 2006. – Вып. 2. – с. 118-123  

42. Никиенко А.А. Баранова Т.В. Детство, опаленное войной [Сценарий 
тематической программы:  Дети- узники концлагерей; Дети – сыновья 
полков; Дети тыла - фронту] //  Календарь юбилейных дат. – 2007. - 
Вып. 3. – с. 184-201 

43. Никитина И.М. Пылающий адрес войны [Сценарий музыкально-
поэтической композиции, посвященной Великой отечественной войне] 
// Библиотека. – 2005.- №2. – С.75-78 

44. Николаева В., Молодцова Н. Опаленная юность [музыкально-
поэтическая композиция]// Календарь юбилейных дат. – 2006. – с. 217-
233 

45. Новгородова Л.В. Письма как летопись боя [литературно-музыкальная 
композиция] // Читаем. Учимся. Играем. – 2008. - №12. – с.83-86 

46. "Он тогда не вернулся из боя": [литературно-музыкальная 
композиция]. - 3 л. – ксерокопия 

47. Пискунова Э.А. Нас песня вела к победе: музыкальный вечер / Э.А. 
Пискунова. - 3 л. – ксерокопия. 

48. Полищук Е. У войны не женское лицо. Литературно-музыкальный 
вечер [библиотечные сценарии]// Новая библиотека. – 2004. - №3 . – 
с.41-47 

49. Прудникова Е. Храним любовь к родной стране: Сельская библиотека 
как центр сохранения историко-культурного наследия и героико-
патриотического воспитания подрастающего поколения / Е. 
Прудникова // Библиополе. - 2009. - №7. -  С. 62-64 

50. Пясецкая Е. "Здесь глубь судьбы и глубь России": Патриотическое 
воспитание детей и подростков средствами краеведения / Е. Пясецкая 
// Новая библиотека. - 2009. - №18. -  С. 18-21 
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Библиотека. - 2006. - №5. -  С. 25-26 

52. Россинская С. "Жизнь - Родине, честь - никому!" (рассказ о 
патриотическом литературном вечере в библиотеке "Фолиант") / С. 
Россинская // Новая библиотека. - 2009. - №12. -  С. 40-43 

53. Россинская С. Праздник читательских удовольствий "Как наше слово 
отзовется" / С. Россинская // Новая библиотека. - 2009. - №16. -  С. 7-13 

54. Рябова Н.А. «Война стояла у ворот столицы осажденной…» [к 65-летию 
битвы под Москвой] //  Календарь юбилейных дат. – 2007. - Вып. 3. - с. 
202-205 

55. Святое пламя Вечного огня: сб. авторских сценариев, посвященных 65-
й годовщине Победы в Курской битве / Комитет по культуре Курской 
обл. - Курск, 2007. - 65 л. 

56. Скрябина Н.А. Учимся и развиваемся: метод. рек. по созданию систем 
повышения квалификации кадров библиотек / Н.А. Скрябина; 
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Книжки, нотки и игрушки. – 2005. - №8. – с.47-50 

58. Симонова Г.А. Знай свою историю [конкурс библиотек по историко-
патриотическому воспитанию] //Библиотека.- 2004. - №6. – С.72 

59. Терешенко Н. Урок мужества к 60-летию Победы «Мы дети страшных 
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62. Худякова Н.К. Знаешь ли ты? [вопросы, посвященные событиям и 
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Примечание: материал представлен с 2004 по 2009 гг. 
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