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«Будем помнить» 
Презентация книги В.Е.Дунаевой  

(Чарышский район в годы Великой Отечественной войны) 
 

Слайд №1 

Ведущий 1  

У каждого человека, живущего на земле, есть самое ценное, самое дорогое и 

незаменимое – это его Родина. Место, где он родился, вырос, возмужал и стал полноценным 
гражданином своего Отечества.  

 

Ведущий 2  

Любовь к своей земле, к своему Отечеству воспитывает у каждого поколения чувство 
гордости и ответственности за свою страну, стремление защитить ее от любых враждебных 

посягательств.  

 

Ведущий 1. 
Уходит время, память остается. 

И ничего не вычеркнуть нам прочь. 

И никуда не денешься, сменяет 
Отрадный день завесы черной ночь. 

 

Ведущий 1  

Этими поэтическими строками открывается книга "Будем помнить» (Чарышский район 
в годы Великой отечественной войны), подготовленная  нашей землячкой  В.Е.Дунаевой. Она 

вышла в январе 2011 г тиражом всего 400   экземпляров. Сборник  снабжен большим 

количеством фотографий из семейных архивов чарышан.  

 
Ведущий 2  

Помимо воспоминаний в нее включены уникальные фотографии из семейных архивов, 

аналитические статьи, посвященные наиболее значимым темам. О необходимости этой книги 

свидетельствует тот факт, что многие жители района, целые коллективы поддержали автора 
морально и материально.  

 

Ведущий 1 
Автор сборника В.Е.Дунаева родилась в с.У-Пихтовка нашего района. Закончила Г-Алтайский 

пединститут и 23 года проработала учителем биологии (общий трудовой стаж 36 лет). 

Беспокойный, неугомонный человек, она подняла такую тяжелую тему, пропустила судьбы 

земляков через свою душу и сердце. Мы благодарны Вам за то, что вы сделали для 
увековечивания памяти чарышан, прошедших через горнило войны, за то, что привлекаете 

внимание молодежи и подростков к этой теме.  

Выступление Дунаевой В.Е. 

 
Вера Емельяновна начинает свое выступление со стихотворения чувашской поэтессы  

Раисы Сарби 
 

Ты не слышала гром канонады, 

Не рвались над тобою снаряды. 

Ты навстречу врагу не вставала, 

Ты от раны в снегу не стонала. 

Не горела в термитном огне… 

Ты не можешь писать о войне! 
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Но мне слышится гром канонады, 

И летят надо мною снаряды. 

Черный дым развевает знамена 

И уходят на смерть батальоны, 

И солдат умирает в огне… 

 

Не могу не писать о войне! 

Как могу не писать я об этом! 

Я была на войне вместе с дедом 

Я была под свистящим свинцом 

Вместе с раненым трижды отцом. 

 

Я отцовскими вижу глазами, 

Как в дыму развевается знамя. 

От Москвы  

В побежденный Берлин 

Не один он пришел, 

Не один. 

 

Эта память как рана сквозная 

Ощущаю войну, осязаю. 

Даже в снах через мирную крышу 

Я разрывы и вижу, и слышу. 

Через эти разрывы и гулы 

Шепчут мне чьи-то мертвые губы: 

«Ты не можешь молчать обо мне, 

Ты должна написать о войне». 
(Эти строки может прочитать ведущий) 

 

Ведущий: 

Благодарим Вас за то, что такая книга есть теперь в фондах наших библиотек. 
 

Ведущий 1  

Кто же они, герои этой книги?    

 

Слайды № 1-15 

Ведущий 2  

Мы шли в морозы,  
Шли в пургу.  

Нам ветры  

Пели,  

Пели,  
Пели.  

Нас ночью  

Холод гнул в дугу –  

Мы шли,  
Мы кутались в шинели.  

Луна светила  

Сквозь слюду,  

Холодные  



 3 

Мерцали звезды.  

Мы даже спали на ходу,  

Шли утром рано.  

Ночью – поздно.  
Мы шли,  

И грохала война,  

И леденили кровь разрывы,  

Мы шли,  
И ахала луна,  

Дивясь,  

Что мы еще все живы.  

 

Слайды № 16-24 

Ведущий 1 

 
Иван Максимович Абоимов, Павел Савельевич Медведев, Николай Наумович Шумков, 

Николай Алексеевич Белякевич, Георгий Михайлович Пахомов, Николай Петрович Качесов, 

Павел Кузьмич Федоров, Георгий Григорьевич Вардугин, Николай Никандрович Машенских, 

Михаил Иванович Шурутов. Эти имена знакомы  всем жителям Чарышского. Некоторых уже 
нет с нами. 

  

Ведущий 2  

В семнадцать лет я не гулял по паркам,  
В семнадцать лет на танцах не кружил,  

В семнадцать лет цигарочным огарком  

Я больше, чем любовью, дорожил.  

В семнадцать лет с измызганным обмотком  
Я шел и бил мне в спину котелок.  

И песня измерялась не в куплетах,  

А в километрах пройденных дорог.  
 

Ведущий 1  

 

О фронтовых дорогах наших земляков рассказывается в главе «Они жили и живут с 
нами». 

Слово предоставляется………………………..(фронтовику) или 

……………………………..школьнику с сочинением «Моя семья в Великой Отечественной войне» 

 
Ведущий 1. 

 

Из 52 мобилизованных девчат нашего района только двум было 24 года, большинству 

18-19, даже 17, наравне с мужчинами несли они тяжелую ношу. Погибли  20-летняя Мария 
Шабалина, 18-летняя Маргарита Старикова. В далекой Румынии осталась могила  Таси  

Федорко. Надежда Сидорчук всю жизнь страдала от ранений, полученных на фронте. Они не 

совершали громких подвигов.  Сама  их военная жизнь – уже подвиг. 
 

Слово предоставляется  внуку Надежды Васильевны Н.Барсукову 

 

Ведущий 2  
Какие у всех  разные судьбы, где только не пришлось воевать нашим землякам. 

Сколько пройдено дорог и сколько испытаний им пришлось пережить.  
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Ведущий 1  

Было одно, что объединяло всех этих молодых и немолодых людей. Дома их ждала и 

верила в их возвращение Мать, на раз спасая своей огромной материнской любовью сына от 

неминуемой гибели.   
 

Ведущий 2  

 

(зачитывает из книги - …гуляла и пела деревня. Встречая солдат с войны. Молчали лишь 
избы Гладких в…с.117) 

 

  Фекла Игнатьевна Гладких  из Комихи У-Козлухинского сельсовета  проводила на 

фронт шестерых сыновей. До последних своих дней ждала хоть кого-нибудь из них. Ведь 
Архип не погиб, пропал без вести. Возможно, он найдется, возможно, он вернется. Как и 

сотни других матерей, она ушла из жизни, не дождавшись своих детей. Почти в  каждом селе 

найдется такая женщина.  
 

Звукозапись  «Баллада о солдатской матери» А.Ермолов 

Ведущий 1 

На обелисках, 
  что стоят солдатам 

я  б золотом вписала имена 

тех матерей 

  и женщин, 
что когда-то 

  рукой жестокой 

тронула война. 

 
Ведущий 1  

В поэмах и сказках мы ищем героев,  

Из песен мы их имена узнаем,  
И лишь потому, что он рядом с тобою,  

Героя не видим мы в друге своем.  

 

Слайды 
Ведущий 2  

 Особое внимание уделила автор книги тем людям, кто, сжав в сердце тревогу, 

работали в тылу,  не покладая рук. Тем, чьей заботой стало не только прокормить и одеть 

армию, но самим выжить и сохранить бесценное наследие – своих детей. 
 

Слово предоставляется…………… 

 

Ведущий 2 
 

У героев  главы  «Дети войны» своя память о войне, свое перечеркнутое фашизмом детство. 

Их сегодня в районе несколько сотен. Это ваша соседка, бывшая учительница или коллега, это 
любимые  бабушка или дедушка. 

 

Слово предоставляется…………………………… 

 
Ведущий 1  

Извещение «Пропал без вести» получили у нас 654 семьи. Однако эти слова оставляли 

надежду на то, что может быть, найдется родной человек. Семьи продолжали ждать. 

До сих пор работают на местах боев поисковики, вносятся уточнения в судьбы воинов. 
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Днепропетровской областной поисковой организацией "Поиск-Днепр",южнее 

г.Верхнеднепровска  в месте форсирования Днепра осенью 1943 г., найдены останки бойца 

Советской Армии .При убиенном воине находилась медаль "За Отвагу" с номером 227609,на 

маленькой колодке. Им удалось выяснить, что это Кадочников Харитон Романович, 
родился в Алтайском крае, Чарышского р-на, с. Голодаевка.  

 Поисковым отрядом "Звезда" в районе деревни Мясной Бор Новгородской области 
найдены останки, а значит, уточнено место захоронения  Сергеичева  Ивана  Матвеевича , 1901 
г.р., с.Озерки. Призв. 1941.Погиб в бою 22.01.1942. Похор. Дер.Водосье, Чудовского р-на, Ленингр. 
обл. 

 Всего поисковиками найдено останки 7  наших земляков. Работы продолжаются, 

приходят письма с просьбой найти родственников, или какие-то сведения об этом человеке. 

 

Много информации почерпнуто из разных архивов, благодаря которым  многие люди 
узнали точные даты и места захоронения своих родных. По-разному и всегда драматично 

сложились судьбы тех, кто попал в финский и немецкий плен и прошел там через все муки 

ада. В книге вы узнаете их имена, их краткую военную биографию. За каждой из этих строчек 

стоит трагедия не только конкретного человека, но и целой семьи. 

 

Слайды 25-27 

 

(читает) 

 Алексей Фефелов прислал  домой только одно письмо, в котором сообщал: «Топчу 

донскую  землю»…На подступах к Сталинграду раненый  Алексей попал в плен, его увезли 

в концлагерь на запад Германии. В карточке записано «расстрелян за побег». Алексей 

похоронен на чужой земле непокоренным. (С.112) 

 

Ведущий 2. Эта информация стала известна автору  от алтайского краеведа и 

историка Е.В.Платунова и имела продолжение. На электронный адрес Евгения 
Владимировича пришло письмо из Германии от правнука Алексея Фефелова с 

благодарностью. Наш долг  - сохранить память о каждом воине. 

 Звукозапись песни  Н.Носкова  «Пропавшим без вести» 

 
Ведущий 1  

Сегодня вы познакомились с новой книгой о людях, которые посвятили свои лучшие молодые 

годы самому благородному делу – защите Отечества. Не торопитесь забыть о ней, 

посоветуйте почитать ее своим друзьям, знакомым, поделитесь мнением о ней.  
 

Ведущий 2  

Узнать еще больше об этом самоотверженном поколении людей, о чарышанах  в годы 
Великой Отечественной, об их  вкладе в победу  вы можете, обратившись к выставке " Победа 

в наследство».                                            

Ведущий 1  

Читайте и гордитесь своими отцами и дедами. Они прожили трудную, но благородную 
и полезную для нашего Великого Отечества – России, жизнь!    

Много можно найти в архивах свидетельств, услышать в  рассказах оставшихся в 

живых участников и очевидцев. Есть чем гордиться чарышанам. И факты, опубликованные в 

новом краеведческом сборнике  только подтверждают это.  
 


