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Традиционно в россий-
ских школах организуется 
внеурочная деятельность, 
школьники посещают 
кружки, спортивные сек-
ции, детские обществен-
ные объединения и т.д. В 
Специальной (коррекци-
онной) школе г. Бодайбо 
учащиеся занимаются в 
кружке «Забота» они учат-
ся заботиться о младших и 
старших, о живых свидете-
лях Великой Отечествен-
ной войны.

Десять активных и лю-
бознательных ребят вместе 
с классным руководителем 
Т.В Гринеевой отправились 
в Совет ветеранов Админи-
страции г. Бодайбо и рай-
она для того, чтобы взять 
информацию о людях – 
ветеранах войны, труже-
никах тыла, узниках кон-
цлагерей, блокадников и в 
течение года помогать им. 

Ребят встретила  Рим-
ма Семеновна Дубровина 
– ответственная за патри-
отическую работу среди 
населения Бодайбинского 
района, в том числе моло-
дежи. Римма Семеновна не 
просто предоставила ребя-
там информацию, а еще и 
рассказала о работе Совета 
ветеранов.

В настоящее время Со-
ветом ветеранов ведется 
работа в преддверие 75-й 
годовщины Великой Побе-
ды. Дата выпадает на 2020 
год. В годы войны на фронт 
из Бодайбинского района 
баржами, пароходами, на 
буксире было отправлено 
более 12 000 человек. 4 
000 бодайбинцев не вер-
нулись с полей сражений, 
многие были замучены не-
мецкими захватчиками в 
концлагерях. 

- Каждый третий не 
вернулся домой. В плену у 
нацистов людей не только 
пытали голодом и холодом, 
фашисты издевались над 
людьми. Срезали у женщин 
волосы для изготовления 
сумочек, если фашистский 

солдат видел у моряка кра-
сивую татуировку, то через 
несколько дней солдата 
можно было не найти, а у 
немца появлялся кожаный 
портфель  с такой тату-
ировкой, - рассказывала 
Р.С. Дубровина.

Домой вернулись еди-
ницы – герои, отстоявшие 
мирное небо для будущих 
поколений. Старожилы 
вспоминают, в 1950-1960 
годах парад Победы в Бо-
дайбо открывали фронто-
вики, вернувшиеся после 
войны в родной край. Они 
шли, чеканя шаг, в то вре-
мя как на площади царила 
тишина. Время неумолимо. 
Строй солдат-победителей 
поредел. Многие ушли из 
жизни от ран. В настоящее 
время в Бодайбо прожи-
вает всего восемь ветера-
нов. В Совете ветеранов 
есть стенд «Вам, всем, кто 
вынес ту войну- поклон и 
память поколений», где 
размещены фотографии 
и краткая информация о 
ветеранах войны. Римма 
Семеновна рассказала ре-
бятам вкратце о каждом.

Ганин Иван Пантеле-
евич всю войну прошел 
с противотанковым тя-
желым ружьем, которым 
подбил много танков. По-
сле войны с фашисткой 
Германией была война с 
Японией, где прославил-
ся Николай Степанович 
Березовский.  Санитаром 

в городе Мурманске слу-
жил Андрей Филиппович 
Гельм. Когда военные ко-
рабли причаливали к бе-
регу, он ждал раненых с 
носилками, затем отправ-
лял их в госпиталь. Бело-
русской партизанке Софье 
Кондратьевне Григорович-
Лебедок было 10-12 лет, 
когда фашисты вошли в 
ее родное село. Немцы не 
обращали внимания на то, 
что маленькая девчонка 
ходит с корзинкой в лес. 
Она не приносила грибов 
и ягод, только веточки и 
палочки собирала, потому 
что так было условлено с 
партизанами. Когда через 
ее родное село проходили 
грузовые машины с солда-
тами или бронетранспор-
теры, танки, она считала 
стоя на крылечке дома. 
И вскоре бежала в лес с 
таинственной корзинкой, 
а в условленном месте в 
высохшей луже партиза-
ны потом видели кучки 
насыпанных сучков, пало-
чек, веточек. Горка мел-
ких палочек означало, что 
проехали солдаты, а тяже-
лые и толстые ветки сим-
волизировали танки.  Две 
женщины – блокадницы 
Вера Алексеевна Фролова 
и Вера Семеновна Василь-
ченко, которые пережили  
900 дней и ночей в осаж-
денном фашистами Ленин-
граде. Они ухаживали за 
теми людьми, которые от 

голода не могли выйти на 
улицу, приносили воду с 
Невы, кипятили. Вера Се-
меновна была свидетелем 
того, когда фашисты пы-
тались сжечь Ленинград 
и сбрасывали зажигалки 
– факелы на крыши до-
мов, а  мальчишки бежали 
с ведерками, наполнен-
ными водой и тушили. Го-
род был спасен. Паюсова 
Александра Степановна и 
Кехтер Федор Федорович 
– узники концлагеря. Они 
были взяты в плен, когда 
им было по четыре годика. 
Их заставляли работать. 
Брали кровь для раненых 
немецких солдат. Малень-
кий Федор Кехтер прошел 
четыре концлагеря. В 1945 
году, когда заканчивалась 
война, он попал в амери-
канский концлагерь, где 
его кормили один раз в 
день молочным жидким 
месивом, мало напомина-
ющим кашу. Но он сумел 
выжить, и во время обме-
на пленными, вернулся в 
Россию. Стоит отметить, 
Федор Федорович работал 
долгие годы машинистом 
600-литровой драги, сей-
час переехал и живет в 
Бодайбо. 

Совет ветеранов за-
нимается историческим 
краеведением. Римма Се-
меновна рассказала, что в 
годы войны многие стре-
мились на фронт, в том 
числе женщины, девушки. 
Мужчин на фронт брали 
не всегда,так как в Бодай-
бинском районе активно 
велась золотодобыча. На 
золотые запасы в 1943 
году для фронта были ку-
плены 200 американских 
самолетов-истребителей. 
Продумывая место для 
дозаправки воздушных 
судов, в том же году бо-
дайбинцы разравняли тер-
риторию под аэропорт, но 
самолеты так и не сели на 
взлетную полосу, они ле-
тели до Киренска, где про-
изводили дозаправку. 
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- Был  случай, ког-

да упал самолет в тайге. 
Женщина-летчик, ни сло-
ва не понимая по-русски, 
просила помощи. Охотни-
ки-сибиряки ее спасли и 
отправили в госпиталь.

Меткая стрельба охот-
ников натолкнула на соз-
дание в 1943 году на всех 
приисках снайперских кур-
сов. Мужчин, женщин, а 
также девушек 18-20 лет 
обучали этому мастерству.

- Учили владеть вин-
товкой. На месте, где была 
железная дорога – «третья 
линия», ее еще называют  
– желтая грива, они стре-
ляли. А где взлетная поло-
са  учились маскироваться 
в снегу. 12 июля 1943 года 
на барже было отправлено 
73 лучших снайперов-де-
вушек. Среди живых сви-
детелей осталась Мария 
Николаевна Соколова, 1 
сентября ей исполнилось 
98 лет. Полуслепая жен-
щина живет одна, - рас-
сказала Римма Семеновна, 
предложив ребятам взять 
над женщиной-снайпером 
шефство.

Кроме того Р.С. Ду-
бровина рассказала о 
большой работе по сохра-
нению памяти погибших, 
рассказала об «Акции по 
восстановлению могил».  
Акция стартовала 22 июня 
и завершилась 2 сентября. 
Каждый день Римма Семе-
новна в компании нерав-
нодушных бодайбинцев 
из города, поселка Балах-

нинский, воинов-интер-
националистов во главе 
с В. Симоновым, вместе 
с волонтерами Бодайбо 
прошли нижнюю часть 
кладбища и восстановили 
84 могилки фронтовиков. 
Переписаны сведения о 
рождении и смерти, фа-
милии, имена и отчества 
с 824 могилок. Римма Се-
меновна выписывала и 
отмечала красным цветом 
фронтовиков, поскольку 
архивных данных нет, она 
сверяла их с книгой «Пом-
ним! Гордимся!», изданной 
в 2015 году. Поисковая ак-
ция обнародовала 62 запи-
си мест захоронения фрон-
товиков, могилы которых 
приведены в надлежащий 
вид: деревянные и желез-
ные тумбочки окрашены в 
оранжевый цвет, оградки 
– в черный. Прикреплены 
георгиевские ленточки. 
Провалившиеся могилы 
работники кладбища под 
руководством Александра 

Николаевича Савчук засы-
пали песком. В дни акции 
заменено три сгнившие, 
упавшие деревянные тум-
бочки на железные, при-
креплены фотографии 
фронтовиков, окрашены 
оградки.

-  «Акция памяти по 
восстановлению могил» 
проведена с целью уста-
новления мест захороне-
ния бодайбинцев – земля-
ков. Прошло очень много 
времени, некоторые мо-
гилы провалились, в ямы 
упали тумбочки. Много 
безымянных могил, где 
нет ни фотографии, ни 
таблички с указанием фа-
милии, имени и отчества. 
Захоронения участников 
войны в запущенном со-
стоянии, это действитель-
но меня задело до глуби-
ны души. Все так заросло, 
ничего не видно, могилы 
фронтовиков – людей, от-
стоявших независимость 
нашей Родины, спасших 
народы Европы от фашиз-
ма, вернувшись в родной 
край, добывавших золото, 
строивших   наш город за-
растают травой, кустар-
никами и сравниваются с 
землей. Этого нельзя было 
допустить было, - подели-
лась Римма Семеновна.

Не остались без вни-
мания адресные просьбы 
бодайбинцев. Например, 
всем знакомая 98-летняя 
Иголкина. Горожане часто 
видят ее в районе дет-
ской библиотеки, где она 
кормит голубей. Она еле 

добралась до кладбища, 
чтобы найти могилу сво-
его мужа – лейтенанта, 
минера на фронте. Совет 
ветеранов вместе с волон-
терами помогли не только 
отыскать могилу, но и при-
вели ее в порядок. Бабуш-
ка плакала от радости. Это 
не единственный пример. 
Римма Семеновна показа-
ла ребятам презентацию, 
в которой отражены по-
добные случаи помощи.

- На кладбище, как ча-
стицы вечного огня, за-
пламенели могилы фрон-
товиков-бодайбинцев. Как 
будто снова фронтовики в 
строю. 

Подведение итогов ак-
ции состоялось в актовом 
зале районной админи-
страции 30 августа. 10 во-
лонтеров отмечены почет-
ными грамотами за свою 
деятельность, им вручены 
солдатские пилотки, кото-
рые специально привезе-
ны из Волгограда.

Работа волонтеров и 
Совета ветеранов вдохно-
вила школьников на до-
брые дела. Они изъявили 
желание взять шефство 
над местами захоронений, 
а также продолжать наве-
щать одиноких ветеранов.

- В учебном плане за-
планирована работа по 
направлению «Забота 
о ветеранах и пожилых 
людях». Мы с ребятами 
встречаемся с ветеранами. 
Хотели бы взять шефство 
и над захоронениями, - 
сказала классный руково-
дитель учащихся Специ-
альной (коррекционной) 
школы.

В гости к ветеранам 
дети не с пустыми ру-
ками. К тому же в шко-
ле есть кружок «Золотая 
стружка», вместе с руко-
водителем Эдуардом Ан-
тоновичем Любченко дети 
изготавливают различные 
поделки и радуют сувени-
рами фронтовиков.

Алексей Маркин,
фото автора


