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Итоги Акции
#ЧитаемСильныедухом

От составителя

В феврале 2018 года впервые прошла Акция «Сильные духом: читаем
книги о разведчиках и партизанах». Мероприятие было приурочено к дате
учреждения Указом Президиума Верховного Совета СССР медали «Партизану
Отечественной войны» (2 февраля 1943 года). В годы войны этой медалью
были награждены свыше 127 тысяч человек: это организаторы и руководители
партизанского движения, командиры партизанских отрядов, особо
отличившиеся партизаны и разведчики. Среди награждённых медалью
уроженец Талицкого края Герой Советского Союза Н.И. Кузнецов.
Немало хороших документальных и художественных произведений
литературы написано о «людях молчаливого подвига», но, к сожалению, многие
книги остаются не востребованными, а память о героях стирается, забывается
и искажается. Акция призывает сохранить память о войне и передать ее
молодому поколению. В рамках этого мероприятия были представлены лучшие
произведения,
посвященные
разведчикам
и
партизанам
Великой
Отечественной войны, многие участники Акции рассказывали о своих героях земляках.
665 учреждений культуры и образования России поддержали новый
проект Талицкой районной библиотеки. Это библиотеки, школы, ветеранские и
общественные организации из 13 регионов страны. Всего в акции приняли
участие 22162 человека, организовано 859 мероприятий.
Мы получили колоссальный объем информации: анкеты, сценарии
мероприятий,
информационно-библиографические
издания,
фото
и
видеоматериалы, электронные презентации. Все материалы были тщательно
изучены, большинство из них представлены в данном издании. Сборник
подводит итоги Акции. Он состоит из нескольких частей: в первую часть вошли
Положение об Акции и статистические данные. Вторая часть представляет
обзор мероприятий участников Акции. В третью часть вошли сценарии
мероприятий библиотек-участниц, материалы из методического фонда
Талицкой ЦРБ, рекомендательные списки литературы и другие
информационно-методические материалы, которые могут быть полезными как
при подготовке данной акции, так и для организации других военнопатриотических мероприятий.
Организаторы акции благодарят всех участников за предоставленные
материалы и за поддержку нового мероприятия. В дальнейшем мы планируем
сделать Акцию традиционной и приглашаем принять в ней участие всех
желающих.
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Утверждаю:
Директор МКУ ТГО БИЦ
_______________ Л.С. Неупокоева
«__» _________ 2017 года

Положение
об организации и проведении Акции «Сильные духом:
читаем книги о разведчиках и партизанах»

1.
Общие положения
1.1
Акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах»
(далее Акция) посвящена подвигу советских разведчиков, партизан и
подпольщиков в годы Великой Отечественной войны и приурочена к дате
учреждения Указом Президиума Верховного Совета СССР медали «Партизану
Отечественной войны» (2 февраля 1943 года).
1.2
Организатор Акции – Муниципальное казенное учреждение Талицкого
городского округа «Библиотечно-информационный центр» (МКУ ТГО БИЦ).
1.3
К участию в Акции приглашаются библиотеки, другие учреждения
культуры и образования Свердловской области, Российской Федерации и
зарубежья, а также общественные организации, творческие объединения,
поддерживающие цели и задачи Акции.
1.4
Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, сроки и
порядок проведения Акции.
2. Цели Акции
2.1
Содействие историко-патриотическому воспитанию граждан на примере
героического прошлого нашей страны, биографии выдающихся личностей
2.2
Популяризация произведений о Великой Отечественной войне среди
читателей разных возрастов.
3. Задачи Акции
3.1
Привлечение внимания общественности к произведениям о Великой
Отечественной войне
3.2
Увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением книг о
Великой Отечественной войне и биографиях её героев
3.3
Активизация работы и объединение усилий учреждений культуры,
образования, иных учреждений и организаций по продвижению книг военнопатриотической тематики среди различных читательских групп
3.4
Расширение сотрудничества с библиотеками, другими учреждениями,
организациями,
занимающимися
историей
советской
разведки
и
партизанского движения в годы войны.
4. Целевая аудитория Акции
4.1
В Акции принимают участие все возрастные группы: дети, подростки,
молодёжь и взрослые.
5. Сроки проведения Акции
5.1
Акция проводится с 4 декабря 2017 года по 16 февраля 2018 года
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6. Условия и порядок проведения Акции
6.1
Акция проходит в три этапа
6.2
Подготовительный этап. С 4 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года
Организатор информирует о проведении Акции.
Участники Акции разрабатывают для своих читателей мероприятия,
популяризирующие литературу о советских разведчиках и партизанах.
Участники самостоятельно определяют произведение для чтения, форму
представления информации. В рамках Акции могут быть представлены
произведения художественной литературы, документальная литература,
мемуары, краеведческие издания.
6.3
Основной этап. Акция проводится 2 февраля 2018 года.
В этот день во всех учреждениях, участвующих в Акции, будут
прочитаны лучшие произведения о разведчиках и партизанах Великой
Отечественной войны..
6.4
Заключительный этап. С 3 февраля по 16 февраля 2018 года.
В срок до 16 февраля включительно участники Акции информируют
Организатора о проделанной работе путем заполнения «Итоговой анкеты
участника Акции» (Приложение 1). Анкету необходимо прислать по e-mail:
bibliotal@mail.ru с пометкой «Акция Сильные духом». Организатор подводит
итоги Акции.
6.5
Организатор
и
участники
осуществляют
информационное
сопровождение Акции. При размещении материалов ссылка на Организатора
обязательна.
6.6
Акция имеет свой логотип. Хештег события #ЧитаемСильныеДухом.
7.
Подведение итогов Акции
7.1
Диплом получают участники Акции, заполнившие итоговую анкету.
Диплом Организатор высылает в электронном виде (с подписью и печатью) на
адрес электронной почты, указанный в итоговой анкете.
7.2
Информация об итогах Акции размещается в СМИ, на сайте Организатора
https://bibliotal.ucoz.net, в соцсетях.
Контактная информация организатора Акции «Сильные духом: читаем книги о
разведчиках и партизанах»:
МКУ ТГО БИЦ
Центральная районная библиотека имени Поклевских-Козелл
623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 105
E-mail: bibliotal@mail.ru телефон 8(34371) 2-18-57
Координатор: Змановских Ольга Анатольевна, заместитель заведующей ЦРБ
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Итоговая анкета участника Акции
«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Регион
Полное наименование учреждения
Название и форма мероприятия
Количество и категория читателей - участников Акции
Название произведений, которые читались и обсуждались в рамках
Акции
Почтовый и электронный адрес учреждения
Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за проведение Акции в
учреждении
Предложения и замечания
Приложения (по желанию участника, организатором приветствуются):
фото и видеоматериалы, описание и сценарии мероприятия.

Итоги Акции в цифрах
13 регионов Российской Федерации
665 организаций – участников
22162 чел. приняли участие в мероприятиях Акции
859 мероприятий
Амурская область 1

Новосибирская
обл. 57 участников

Республика
Татарстан
426 участников

Свердловская обл.
131 участник

Воронежская область 1
Камчатский край 1
Магаданская область 1
Нижегородская область 1
Ростовская область 1
Саратовская область 1
Республика Крым 5
Томская область 5
Курганская область 34
Новосибирская область 57
Свердловская область 131
Республика Татарстан 426
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Количество посетителей мероприятий Акции
Амурская обл. 0,03%
Курганская обл.
6,3%

Свердловская
обл. 41,8%

Новосибирская
обл. 7,6%

Нижегородская обл. 0,1%
Саратовская обл. 0,1%
Камчатский край 0,3%
Ростовская обл. 0,6%
Республика Крым 0,8%
Магаданская обл. 0,8%

Республика
Татарстан
39,3%

Томская обл. 1,1%
Воронежская обл. 1,9%
Курганская обл. 6,3%
Новосибирская обл. 7,6%
Республика Татарстан 39,3%
Свердловская обл. 41,8%

Возрастной состав посетителей

Взрослые участники 6,3%
Подростки, молодежь 13,8%
Дети 80%
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Акция «Сильные духом»
в библиотеках страны
Амурская область, г. Свободный
Центральная Детская Библиотека

Воронежская область,
г. Поворино
Центральная библиотека г.
Поворино организовала мероприятия
для младших школьников. Всего в
акции приняли участие 168 чел.
Сотрудники библиотеки провели
громкие чтения «Войной изломанное
детство», комментированное чтение
с остановками «Годы великих
испытаний», урок мужества «Мы
будем чтить ваш подвиг вечно»,
организовали
просмотр
фильма
«Звезда».
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Камчатский край, г. Петропавловск – Камчатский
Камчатская краевая детская библиотека им. В.Кручины
Посетители
библиотеки
участвовали в громких чтениях
«Прочитать о войне, чтобы
помнили». Книги для чтения дети
выбирали самостоятельно. Свой
выбор
они
остановили
на
произведениях Б. Лавренева, Н.
Надеждиной, Ф. Семяновского, Ю.
Королькова и других авторов. Во
всех отделах библиотеки в этот
день
демонстрировались
буктрейлеры
на
военную
тематику. В акции участвовали 62
чел.

Республика Крым
Час истории «Герои живут рядом» был организован в Михайловской
библиотеке-филиал №13 Нижнегорского района Республики Крым. На
мероприятии присутствовали учащиеся 6-7 классов МБОУ «Михайловской
СОШ». Ребята познакомились со сборником документальных рассказов и
повестей о юных героях Крыма «Им не вручали повесток…», благодаря
которому узнали о своих ровесниках - участниках партизанского движения
Крыма, читали отрывки из книги И. Мельникова «Лера-артиллерист», «Леня из
Старого Крыма», «От Керчи до Праги», стихи о Великой Отечественной войне.

Совет ветеранов Михайловского сельского поселения во главе с
председателем Т.А. Зимогляд подготовил мероприятия для школьников и
педагогов Михайловской средней школы: чтение и обсуждение книги о подвиге
Володи Дубинина и организация встречи с ветераном-партизаном С.С. Басюком
«Их имена забыться не должны». О своей работе организаторы рассказали в
местной газете «Нижнегорье».
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Его имя – наша гордость!
В керченском историко-археологическом музее хранится книга Л. Кассиля,
М. Поляновского «Улица младшего сына». С уважением и признательностью, написал Кассиль, - дарю эту книгу, где мы пытались рассказать о младшем сыне
одного из старейших городов наших, о юном герое, чьё имя вписано в историю
Керчи…». Рассказы, многие из которых посвящены будням Великой
Отечественной войны, хорошо знакомы Кассилю по собственному опыту
военного корреспондента. И когда кончится война, и мы станем размышлять о
причинах нашей победы над врагом человечества, мы не забудем, что у нас был
могучий союзник: многомиллионная, крепко сплочённая армия советских детей.
Что заставило их покинуть свои дома, уходить от матерей и выполнять
отнюдь не детскую работу? Тяга к приключениям? Ответственность за судьбу
нашей страны? Ненависть к врагу? Наверное, всё вместе.
Собрав учащихся в школьном музее, председатель Совета ветеранов
Михайловского сельского поселения провела громкое чтение и обсуждение книги
Л. Кассиля, М. Поляновского «Улица младшего сына». Ребята слушали чтение,
затаив дыхание, а после чтения – обсуждение, давались комментарии,
задавались вопросы. Самым грустным для ребят был эпизод гибели Володи
Дубинина. Они поняли, что живут благодаря всем, кто воевал, погибал,
выживал, когда, казалось невозможно было выжить. Стихи о герое большой
войны читали Евгения Лопа и Настя Новикова. После проведения таких чтений
и обсуждений убеждаешься в том, что для детей нужно устраивать именно
такие громкие чтения, чтения с комментариями. Наша задача читать им,
читать самим, читать вместе с ними.
Т.А. Зимогляд
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Большую работу провели сотрудники Городской библиотеки им. Г.
Меликова(г. Феодосия).«В библиотеке был разработан план мероприятий,
включающий в себя чтение книг о Великой Отечественной войне, открытие
книжной выставки «Люди окрыляющей веры, осознанного мужества», встречудиалог поколений «Друг не мечтал об орденах и славе, отважным был. Он Родины солдат». Участниками акции были прочитаны книги о войне. Для
старшего поколение – это воспоминания, память, своё видение событий тех
лет. Для детей и молодёжи – это новые имена героев, совершавших подвиги
ради победы над врагом. Для малышей стали понятны слова: «партизаны»,
«подпольщики», «разведчики», «глубокий тыл», «диверсия». В разговорах с
читателями обсуждалось много вопросов о воспитании подрастающего
поколения на примерах героев Великой Отечественной войны. Много было слов
благодарности о том, что такие акции проводятся, что вновь читаются книги
В. Быкова. Б. Васильева, В. Богомолова и других авторов.
Завершающим аккордом была встреча-диалог поколений «Друг не мечтал
об орденах и славе, отважным был. Он – Родины солдат», на которой
присутствовали читатели разных возрастов (от 7 до 78 лет). Затаив дыхание,
участники слушали воспоминания о войне Нины Ивановны Ждановой, жившей в
Белоруссии близ узлового железнодорожного узла Орша, ребёнком на себе
испытавшей ужасы оккупации. Фашист облил её кипятком за то, что Нина
просто зашла в свой дом. До сих пор на теле остались шрамы от ожога, а в душе
- ощущение ужаса, который испытала Нина Ивановна.
И.О. Богомолов, родственник знаменитого писателя, рассказал о сюжете
книги «В августе сорок четвертого.». Прозвучала информация об обстановке
накануне войны, о договоре о ненападении между Германией и Советским
Союзом, о начале войны, о партизанском движении и подпольных организациях
и, конечно, о героях. Дети и молодёжь слушали с большим интересом. На встрече
звучали военные песни. Участники вместе спели песню Б. Окуджавы «До
свидания, мальчики». В конце встречи состоялся просмотр фильмов
«Партизаны. Проклятый 41», «Партизаны. Свои и чужие».
Отрадно то, что молодое поколение благодаря таким акциям,
мероприятиям, встречам и диалогам со старшим поколением узнают о
подвигах, новых фактах из истории нашей страны, народа-победителя,
побороть который нельзя!».
Е.Н.Лаптева, заведующая библиотекой им. Г. Меликова
В городской библиотеке им. Панаса Мирного г. Феодосия прошел Час
патриотического воспитания "О детях - партизанах", где учащиеся
познакомились с биографией феодосийского героя Вити Коробкова.

Читатели Щёлкинской городской библиотеки – филиал №35 МБУК
«Ленинская ЦБС» участвовали в марафоне – чтении «Стойкость и мужество
партизанского движения», посвященном партизанам Крыма. В этот день были
прочитаны отрывки из книг Володченко «Рядовой Победы», Лезина Н.И. и
Коломийченко Ю.Ф. «По местам боев крымских партизан», «Крым - земля
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героическая» (сост. Баженов В.П.), В. Лота «Алиме. Крымская легенда».
Выпущена электронная брошюра «Лента памяти. Крым – земля героев». В
марафоне участвовали 34 читателя.

Курганская область
34 библиотеки Курганской области принимали участие в акции
«Сильные духом». В их числе большие библиотеки, такие как Курганская
областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина, центральные
библиотеки городов Далматово, Куртамыш, Макушино, Петухово, Шумиха, так
и маленькие сельские библиотеки. Общее количество участников составило
1394 чел.
Исторический экскурс «Павел Фитин – наш земляк» и литературный
квест «Далекая, но не забытая война» подготовили библиотекари Кургана. Во
время квеста ребята узнали историю разведки. Отвечая на вопросы, подростки
сами определили главные качества настоящего разведчика и чем он
отличается от шпиона. Познакомились с книгами, рассказывающими о
советских разведчиках Н. Кузнецове и Р. Зорге. Мероприятие сопровождалось
показом слайдов, буктрейлеров по произведениям советских писателей о
военных разведчиках. Литературный квест подвёл итоги мероприятия.
Мальчикам и девочкам была предоставлена возможность самим выступить в
этой интересной и таинственной роли разведчика. Ребята с честью справились
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со всеми заданиями, одно из которых было основано на знании произведений
В. Богомолова «Иван», В. Катаева «Сын полка», Л. Космодемьянской «Повесть о
Зое и Шуре», Л. Кассиля «Улица младшего сына». В заключение конкурсной
программы победители получили призы.

Белозерская межпоселенческая центральная библиотека провела час
памяти «Фронт в тылу врага». На мероприятие были приглашены учащиеся 8
класса средней школы имени В.Н. Коробейникова. Они узнали о подвиге Героя
Советского Союза Н. И. Кузнецова, о его выдающихся способностях, работе в
тылу врага.С интересом слушали учащиеся рассказ о земляке - разведчике и
Почетном гражданине Белозерского района Леониде Ивановиче Шуравине.
Детская библиотека МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека
Далматовского района» подготовила для учащиеся 5-х и 6-х классов СОШ №2
урок мужества «Маленький большой солдат» по повести В.О. Богомолова
«Иван». Библиотекарь рассказала о происходящих событиях в книге и
трагической судьбе Ивана. Дети вслух зачитывали эпизоды, описывающие
внешность, характер главного героя, его смелые недетские поступки,
разбирали книжные иллюстрации художника И. Пчелко, которому удалось
тонко и глубоко передать художественные образы. Дополнением к
мероприятию послужил показ фрагментов кинофильма А. Тарковского
«Иваново детство». В конце встречи учащиеся составили синквейн по данному
произведению. Мероприятие сопровождалось книжной выставкой «В сердцах и
книгах память о войне». В этот же День героя – партизана для юных читателей
были представлены беседа «Храбрейшие из храбрейших», обзор «Маленькие
герои большой войны», громкие чтения «Партизанские орлята».
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В
Центральной
библиотеке
р.п.
Варгаши
состоялся
литературнопатриотический экскурс «В
сердцах и книгах – память о
войне».
На
встречу
в
библиотеку пришли учащиеся
старших классов. Библиотекари
познакомили с литературными
произведениями о подвигах
разведчиков в годы войны. Для
чтения вслух были выбраны
отрывки из произведений Д.
Медведева «Сильные духом» и
«Это было под Ровно», Ю.
Семенова «Майор «Вихрь» и
«Семнадцать мгновений весны»,
М.
Колесниковой
и
М.
Колесникова «Наш друг Ика».
События,
рассказанные
в
книгах, перенесли подростков в
годы войны, они сопереживали
героям произведений, почтили
память тех, кто бесстрашно сражался за нашу свободу в годы войны.
В этот же день читатели Центральной библиотеки участвовали в опросе
«Какие книги о разведчиках вы знаете?». Большинство опрошенных назвали
известные книги Ю. Семенова «Семнадцать мгновений весны» и Д. Медведева
«Это было под Ровно», вспомнили В. Кожевникова «Щит и меч», С. Цвигуна
«Фронт без флангов», В. Катаева «Сын полка», Е. Воробьева «Этьен и его тень»,
Д. Медведева «Сильные духом» и многие другие.
Для читателей абонемента проведены рекомендательные беседы у
книжной выставки «И память, и подвиг, и боль на века». Также была
подготовлена выставка-дар «Война знакома нам по книгам». Представленные
на ней книги о разведчиках и партизанах читатели могли взять безвозмездно в
подарок от библиотеки. Все читатели библиотеки в этот день получили
рекомендательные списки литературы. Всего в акции приняло участие 264 чел.

Пройти партизанскими тропами пригласила Детская библиотека с.
Кетово. Ребята узнали, как рядом с взрослыми сражались их ровесники,
обычные мальчишки и девчонки. «Одна из них - Зинаида Андреевна Трошина из
с. Просвет Кетовского района. Она родилась в Орловской области. В семье было
шестеро детей. Зина перешла в третий класс, когда началась война. Учителя
забрали на фронт переводчиком, а детей распустили. Уже в сентябре немцы
целиком заняли деревню. В трёх километрах от деревни был лес, там
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располагался партизанский отряд, связной у партизан и была наша Зина. В
деревню ещё до войны приехал дядька Фёдор. Он приглядел бойкую и смелую
девочку с шикарной косой. В эту-то косу и вплетали партизаны записки. Зина
хорошо ездила на лошади, часто бегала к маме на ферму, ходила в лес за
хворостом, зимой за дровами в лес. Повод попасть к партизанам был всегда…
Ребята с интересом слушали истории из сборника «Моё военное детство»,
изданного библиотекой, который рассказывает о детях войны, жителях
нашего Кетовского района.
Мы вспомнили и одного из самых известных разведчиков – Николая
Кузнецова. А ещё ребята узнали о том, что советскую внешнюю разведку в годы
Второй мировой войны возглавлял земляк, уроженец Шатровского района Павел
Михайлович Фитин. Именно он доложил Сталину точную дату начала войны, с
помощью данных разведки состоялся разгром гитлеровских войск на Курской
дуге и произошёл окончательный перелом в войне в пользу нашей страны. Это
история. Её надо знать и гордиться ей».
Г. Иванова, заведующая Кетовской детской библиотекой

Статья о проведении Акции в МКУ «Петуховская межпоселенческая центральная
библиотека»
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«В рамках акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и
партизанах» библиотекари детской библиотеки – филиала с. Целинное провели
для учащихся 3-х классов средней школы урок мужества «В разведку шел
мальчишка». Библиотекарь Давлетшина Сипат Айткуловна рассказала о
подвиге подростков в военное время, их мужестве, стойкости и героизме. На
уроке ребята узнали такие имена как, Валя Котик, Зина Портнова, Лёня
Голиков, Марат Казей. Эти юные партизаны – Герои Советского Союза отдали
свои жизни за то, чтобы мы могли мирно жить и учиться. Мы знаем имена
этих героев. А сколько их еще было – мальчиков и девочек, совершивших свои
маленькие подвиги, чьи имена так и остались неизвестными?!
С большим интересом школьники прослушали рассказ Ю. Королькова
«Леня Голиков» и отрывок из книги А. Цесарского «Операция «Мост»». После
чтения говорили о том, как повели бы себя мы в то военное время, ответили на
вопросы что такое «мужество», «подвиг». Надеемся, что наш рассказ
затронул души и сердца подрастающего поколения. Наши дети должны знать,
какой ценой досталась нам Победа».
Заместитель директора по работе с детьми Устюжанина Т. Ю.
Акцию поддержали 15 библиотек Притобольного района Курганской
области. Общее количество участников составило 379 учащихся. Для них были
организованы Урок патриотизма «Читаем книги о героях», Вечер памяти
«Сильные духом», флешмоб «Читаем книги о разведчиках», Час памяти
«Шагнувшие в бессмертие» и другие мероприятия. Замечательно, что в
Центральной библиотеке с. Гляданское фрагменты из книг читали детям
известные люди села: председатель районного Совета ветеранов войны и
труда Кошкарова Н.Л.; ветеран патриотической работы в Притобольном районе
Сидоров С.И., главный специалист сектора по делам молодежи Администрации
района Д.В. Васильев. А в библиотеках с. Нижняя Алабуга и с. Межборное
мероприятия прошли в рамках встреч библиотечных объединений: семейного
клуба «Улыбка» и кружка «Всезнайка».

Библиотекарь с. Погорелка Шадринского района предложила своим
односельчанам принять участие в читательском марафоне «Страницы
подвига». За неделю до проведения мероприятия участники выбирали книги о
партизанах, чтобы 2 февраля прочитать самые яркие страницы. В марафоне
участвовали люди разных возрастов, но в основном пенсионеры и подростки.
Свой выбор они остановили на произведениях Асмолова А. Н. «Фронт в тылу
вермахта», Смирнова В.В. «Обратной дороги нет», Бескина И.А. «Правда
фронтового разведчика», Брянцева Г.М. «Тайные тропы» и других авторов.
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Магаданская область, г. Магадан
ОГАУК «Магаданская ОУНБ им. А. С. Пушкина»

Главная библиотека Колымы пригласила учащихся гимназии №30 в клуб
любителей чтения «КЛюЧ» в «литературный» блиндаж «На переднем у нас
передышка…», чтобы вместе с ребятами прочитать вслух о героизме и
мужестве советского народа, сражавшегося с фашистскими оккупантами.
Ребята рассказали об истории появления медали «Партизану Отечественной
войны». Первую награду вручили минёру-подрывнику Ефиму Осипенко 2
февраля 1943 года. Он взорвал
стратегически
важный
участок
железной дороги и пустил под откос
эшелон с фашистскими танками.
В
блиндаже
мальчишки
и
девчонки по очереди читали рассказ Н.
Надеждиной
«Партизанка
Лара»,.
Участники
делились
своими
впечатлениями о прочитанном: жизнь
их героической ровесницы не оставила
ребят равнодушными. Затем школьники
вспоминали о подвиге своих прадедов.
В этот же день воспитанники
Магаданского
военно-спортивного
центра «Подвиг» смотрели и обсуждали
фильм
«Отряд
специального
назначения» о разведчике Николае
Кузнецове. Картина вызвала у ребят
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чувство гордости за победу в кровопролитной войне и понимание важности
сохранять мир на земле. После просмотра подростки участвовали в игрешифровке «Азбука Морзе», разгадывая секретное послание.
Акцию сопровождали выставка военного плаката «Война. Победа.
Память», книжные выставки «Нам не дано забыть…», «Был полем битвы
Сталинград».
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Нижегородская область, с. Починки
Центральная детская библиотека

Участники Часа комментированного чтения «Читаем книги о разведчиках и
партизанах»

Новосибирская область

57
библиотек
Новосибирской
области
поддержали
новую
патриотическую акцию. Библиотека – филиал им. В.В. Бианки МКУК ЦБС им. П.
П. Бажова Ленинского района г. Новосибирска познакомила учащихся 3-го
класса с книгой Б.А Лавренева «Разведчик Вихров». Школьники внимательно
слушали рассказ о храбром разведчике Коле Вихрове, рассуждали о его
мужестве и героизме. Разговор получился интересным и содержательным,
ребята пытались поставить себя на место Коли. А учащиеся 7-го класса
открыли для себя роман И. Бондаренко «Красные пианисты». Произведение
повествует о крупной разведывательной сети «Красной капелле», которая
действовала в Западной Европе. Советские резиденты передавали ценные
сведения в Москву о планах врага. В ходе мероприятия сотрудники библиотеки
читали отрывки из романа, повествующие о Сталинградской битве.
Полученные знания ребята смогли проверить, поучаствовав в викторине.

Принять участие в акции учащихся коррекционной школы №62
пригласили сотрудники библиотеки – филиала им. А.С. Пушкина МКУК ЦБС им.
П. П. Бажова Ленинского района г. Новосибирска. Мероприятие началось с
презентации о юных героях Великой Отечественной Войны. Для ребят было
прочитано вслух произведение Ю. Королькова «Лёня Голиков». По окончании
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громких чтений школьники с волнением поделились своими впечатлениями об
услышанном рассказе и познакомились с выставкой литературы «Маленькие
герои большой войны». Дети участвовали в творческом процессе оформления
патриотической стенгазеты «Сильные духом».
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В библиотеке - филиале им. А.М. Волкова МКУК ЦБС им. Д. С. Лихачева г.
Новосибирска состоялась презентация выставки-квеста «Найди героя». Идея
заключалась в том, чтобы мотивировать детей на прочтение той или иной
книги с помощью вопросов, ответ на которые содержался в книгах,
представленных на выставке. Подсказками служили яркие стрелочки. Сами
вопросы были представлены на выставке на небольших круглых бейджиках.
Например, отсылка к книге «Пионеры –герои» звучала так: «В каком классе во
время Великой Отечественной войны учился пионер Марат Казей?». Пройдя
взглядом по стрелке, можно увидеть эту книгу, а, ознакомившись с его
содержанием, найти ответ на этот вопрос. Такая форма выставки пришлась по
вкусу юным читателям. Сама идея квеста сейчас очень популярна среди
молодежи. Поэтому заявленная тема акции стала звучать более современно. С
выставки было взято пять книг. Кроме того, в библиотеке были проведены
громкие чтения рассказа В. Морозова «Марат Казей» из сборника «Пионерыгерои» и рассказа Б. Полевого «Разведчики».

Повесть В. Быкова «Дожить до рассвета» читали участники акции в
библиотеке – филиале им. К. М. Симонова» МКУК ЦБС Калининского района г.
Новосибирска. «Информационная часть мероприятия включала выступления
«О времени», «О писателе», «О повести», «Выполнить приказ любой ценой», «И
один в поле воин», «От них зависела победа». Была использована слайдовая
презентация, с фотографиями военных лет, кадрами из фильма по повести В.
Быкова «Дожить до рассвета», были зачитаны отрывки из повести. В ходе
обсуждения с учащимися состоялся разговор о содержании книги. Ребятам
удалось прочувствовать и понять трагизм ситуации, в которую попадает
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группа лейтенанта Ивановского, получившая задание уничтожить немецкую
базу боеприпасов, тем самым помочь не подпустить фашистов к Москве.
Читатели попытались разобраться в вопросах: «Почему с самого начала группу
преследовали неудачи?», «Почему Ивановский не стал возвращаться с
остатками группы в часть?», «Почему решил продолжать поиски базы и взял в
разведку в качестве напарника молодого, неопытного и слабосильного бойца
Пивоварова?», «В чем видел лейтенант смысл своей жизни и смерти?», «Какую
меру личной ответственности за все происходящее он определил для себя?»,
«Можно ли считать его героем?». Мнения участников разделились. Одни
считали что, несмотря на героизм и отвагу Ивановского, стремление
выполнить задание любой ценой и не взвешивание рисков, погубило жизни его
солдат. Другие - что он поступил правильно. Было видно, что произведение
школьников взволновало, они проявили интерес к самостоятельному
прочтению этой повести».
Резниченко Л.Н., библиотекарь филиала «Библиотека им. М. К. Симонова»

«В филиале «Библиотека им. братьев Гримм» МКУК ЦБС Калининского
района Новосибирска прошли громкие чтения «Мужество. Отвага. Стойкость»
для ребят из реабилитационного центра для несовершеннолетних «Снегири».
Мы, родившиеся в послевоенное время, знаем о войне лишь по рассказам
старших, по книгам и фильмам. Поэтому, дороже и ценнее становятся
дошедшие до нас художественные памятники военного времени. Маленькие
герои большой войны сражались рядом со старшими – отцами и братьями.
Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. в небе, как Аркаша Каманин. в
партизанском отряде, как Марат Казей, Юта Бондаровская, Саша Бородулин, в
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Брестской крепости, как Валя Зенкина. Их повзрослевшее детство было
наполнено такими испытаниями, что, придумай их даже очень талантливый
писатель, трудно было бы поверить. Нашим героям из прошлого было по 10-11
лет, почти столько, сколько ребятам-участникам акции. И в это время они уже
воевали, сражались за Родину, за будущее всего народа. Главная цель
мероприятия- воспитать в нынешних ребятах чувство уважения и памяти к
подвигам их ровесников, чтобы каждый ребенок хотел задать себе вопрос: “А я
смог бы так поступить?”. И, ответив самому себе искренне и честно, подумать,
как надо сегодня жить и учиться, и быть благодарным тем людям, ветеранам,
которые отдали свою жизнь за мирное небо над нашими головами. В этот день
звучали произведения, которые были, есть и будут ярчайшей страницей
духовного богатства России, страницей, которая наполнена надеждой,
несокрушимым оптимизмом и глубокой любовью к России!»
Незнамова И.А., руководитель филиала «Библиотека им. братьев Гримм»

Юные участники акции «Сильные духом» из д.п. Мочище

Несколько мероприятий организовала библиотека с. Сибирцево-1
(Венгеровский район). Для учащихся 1-4-х классов прошел урок мужества
«Дети военной поры». Учащиеся 5-6-х классов изучали биографию Н.И.
Кузнецова во время Часа чтения «На чистом немецком языке». Библиотекарь
прочитала с детьми рассказ из газеты «Мир детей и подростков». Юношество и
взрослые читатели обсуждали в библиотеке книгу Д.Н. Медведева «Сильные
духом», а в администрации сельского совета знакомились с литературой о
разведчиках во время обзора «Война в тылу врага». Всего в акции приняли
участие 58 человек.
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Необычно представила акцию заведующая Ивановской сельской
модельной библиотекой (Баганский район) Наталья Андреевна Трофименко.
На улицах села она провела опрос жителей, задавая вопросы: «Кто такие
партизаны? Знают ли они пионеров – героев?». В центре села звучали военные
песни, участники акции читали отрывки из книги А. Фадеева «Молодая
гвардия».
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В библиотеке с. Кочки
прошли мероприятия для
людей разных поколений. Для
старшего
поколения
в
читальном зале библиотеки
состоялись
комментированные
чтения
«Партизаны в жерле Великой
Отечественной
войны».
Пожилые люди, которые не
понаслышке
знают
ужас
военного
лихолетья
и
послевоенные тяготы пришли
отдать дань памяти героям
отстоявшим мир на земле. Они
познакомились с литературой,
на выставке «Подвиг героев в шелесте страниц». Их внимание привлекли книги
«Партизанская музыка» Д. Гусарова, «Крымские тетради» И. Вергасова,
«Момент истины» В. Богомолова, «Подвиг Рихарда Зорге» Ф. Волкова,
«Непобежденная» Л. Кузьмина, «Не вернуться назад» И. Кононенко, «На всю
жизнь» А. Подобед. Участники акции зачитывали отрывки, комментировали
прочитанное. Многие вспоминали своих родственников – участников войны.
Для учащихся Кочковской СОШ прошёл исторический час «Дорогами
партизанской войны». Особое внимание было уделено повести В. Богомолова
«Иван». Ребят покорил её главный
герой. Проявляя смелость и отвагу,
он собирает важную информацию о
противнике.
Зачитывая отрывки,
школьники понимали, как тяжело и
страшно было Ивану, каким он был
мужественным, волевым человеком.
Удивили детей взаимоотношения
окружающих с главным героем.
Взрослые относятся к нему поотцовски, с нежностью, но они
вынуждены посылать его в разведку.
Познакомившись с книгами
о
подвигах юных героев, учащиеся
задумались, а смогли бы и они, так
же проявить мужество и стойкость в
трудную
минуту.
Дополняла
мероприятие книжная выставка «В
разведку шли мальчишки...".
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Мероприятие «А мы совсем войны не знали» в Детской библиотеке с. Венгерово
Новосибирская область

Презентация краеведческого сборника воспоминаний ветеранов - земляков

Дети с интересом рассматривают старый патефон
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В несколько этапов прошла Акция «Сильные духом» в библиотеке с.
Копкуль (Купинский район). Библиотекарь Мария Ильинична Васильева
обратила внимание учащихся на биографии своих земляков. Школьники
посетили местный краеведческий музей, где хранятся фотографии, награды,
документы жителей – участников Великой Отечественной войны. Дети
заворожено слушали о страшном военном времени, о непростой судьбе своего
земляка Василия Антоновича Исаева.13-летним подростком он пережил
оккупацию, помогал партизанам, а после освобождения Нижней Кубани от
фашистов стал воспитанником 114 гвардейского полка 37 гвардейской
стрелковой дивизии. Освобождал Брянщину, Белоруссию. Был награжден
орденом Отечественной войны 2 степени, медалью "За отвагу", "За победу над
Германией".

Акция продолжилась у памятника героям Великой Отечественной войны, где
школьники возлагали цветы, сделанные своими руками. Мероприятие
завершилось в библиотеке. Здесь была оформлена книжная выставка "Сильные
духом". Под впечатлением от всего увиденного и услышанного за день, дети с
большим интересом читали книги, сравнивали судьбы героев войны с героями
книг. «Домой ребята ушли с книгами в руках и с чувством гордости за свою
Родину».
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Урок памяти «Маленькие герои большой войны» в Детской библиотеке
г. Купино
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Центральная библиотека г. Обь поддержала акцию "Сильные духом". В
библиотеку были приглашены учащиеся 2-х и 4-х классов. Для них был
подготовлен Урок мужества «Пограничная застава». Библиотекари подошли к
организации мероприятия ответственно: дети послушали рассказы о
разведчиках и партизанах, узнали об истории появления разведки на Руси,
азбуке Морзе, прошли тесты на внимательность. Школьники с интересом
послушали рассказ о выдающемся советском разведчике, Герое Советского
Союза Рихарде Зорге. Ведь его именем названа улица в г. Новосибирске. Кроме
того, дети узнали, что Новосибирское высшее военное командное училище
обучает будущих разведчиков.
Час памяти «Бесстрашное детское сердце героя» в Детской библиотеке
г. Обь
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В Старотартасской библиотеке прошел час памяти «У партизанского
костра». Расположившись у импровизированного «костра» ребята читали
стихи, отрывки из произведений о юных героях-партизанах, обсуждали
прочитанное, смотрели видеохронику «Бой советских партизан и разведчиков
с немцами в лесу». Школьники подготовили сценку о Лёне Голикова. В конце
акции дети исполнили песню «Смуглянка».

Много других замечательных мероприятий было организовано в
сибирских библиотеках, например:
- Урок мужества «Они в бессмертие ушли», посвященный
молодогвардейцам; Урок памяти «Девушка из легенды» о З. Космодемьянской
(ЦРБ им. Д. С. Лихачева МКУК ЦБС им. Д.С. Лихачева Калининского района г.
Новосибирска)
- Устный журнал «Орлята Великой Отечественной» (Библиотека филиал им. М. А. Булгакова МКУК ЦБС им. А. С. Макаренко Кировского района г.
Новосибирска)
- Видеогостиная «Один день из жизни разведчиков» (Новороссийская
сельская библиотека-филиал № 9 МКУК «Здвинская ЦБС»)
- Урок памяти «Их не называли в сводках» (МКУК «Убинская районная
библиотека»)
- Литературная мозаика «О смелых и отважных» (Библиотека с. Таган,
Чановский район)
- Круглый стол «Прочти книгу о подвигах партизан и разведчиков
Великой Отечественной войны, стань ближе к подвигу» (МКУК «Чулымская
МБ», Михайловская сельская библиотека).
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Ростовская область, ст. Обливская
Детская библиотека – отдел МБУК Обливского района
«Межпоселенческая центральная библиотека»

Саратовская область, Краснокутский район
РМУК КМЦБ Карпёнскаясельская библиотека
Урок памяти, посвященный подвигам партизан Великой Отечественной
войны, прошел в сельской комнате боевой славы. Учащихся познакомили с
боевой молодостью двух односельчан, которые воевали в партизанских
отрядах и прожили достойную жизнь в нашем селе, вспомнили подвиг земляка
Героя Советского Союза А.Ф. Симоненко. Конечно, на мероприятии шла речь о
подвигах, совершенных мальчишками и девчонками. Ребятам были
показаны видеофильмы «Маленькие герои большой войны», "Дети войны",
подготовлена книжная выставка «Дети-герои войны». Дети знакомились с
книгами и выбрали некоторые из них для домашнего чтения. Завершился урок
памяти минутой молчания.
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Свердловская область
Практически все территории области откликнулись на призыв к участию
в акции: 131 библиотека, общее количество участников составило 9276 чел.

Библиотека – отделение №12 МБУК «ЦБС» г. Алапаевска объединила во
время акции 178 чел. Это студенты техникума, учащиеся средней школы,
посетители центра дневного пребывания для старшего поколения
«Вдохновение» и члены местной организации всероссийского общества
слепых, а также все читатели, посетившие библиотеку в этот день. Библиотека
организовала большую программу мероприятий, в которую вошли книжная
выставка «И память о войне вам книга оставляет», обзор «Дневник партизана:
партизанские будни», часы истории о разведчике Н.И. Кузнецове, литературномузыкальный вечер «Громить врага нам помогали – строка в блокноте, песня
на устах».

Для слабовидящих Алапаевской МО ВОС был
подготовлен тейбл-блок «На смертный бой, за землю нашу» (разговор за
столом, свободное обсуждение темы, книги).На мероприятие собрались
пожилые люди, которые хорошо знакомы с книгой и фильмом «Сильные
духом». Они обсуждали прочитанные ранее книги о Н. Кузнецове, воспоминали
героев фильма. Библиотекарь Н.В. Мехоношина провела обзорную беседу по
новым книгам и статьям из газет, посвященных разведчику. Участники
посмотрели фрагменты многосерийного фильма «Отряд специального
назначения». Вторая часть мероприятия началась видеопрезентацией о
партизанском движении и обзором у книжной выставки «И память о войне, вам
книга оставляет». Мероприятие закончилось виртуальной экскурсией «Наши
улицы - наши герои» по улицам Алапаевска, названным в честь разведчиков и
партизан.
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Читатели Больше-Трифоновской сельской библиотеки - филиал № 6 МБУК Артёмовского ГО
«ЦБС»

Час памяти «Родина знает, родина помнит» в Центральной детской библиотеке п. Ачит
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127 участников привлекла к акции библиотека с. Тыгиш
(Богдановичский район). Для взрослых читателей прошел час памяти «Портрет
разведчика на фоне эпохи», посвященный великому разведчику Николаю
Ивановичу
Кузнецову.
Помимо
его
выдающихся
лингвистических
способностей, артистизма, выдержки, хладнокровия, читатели обратили
внимание на его человечность и доброту, которые так тщательно приходилось
скрывать в тылу врага. О Кузнецове рассказала ветеран труда К.П. Заложных.
Она была на родине разведчика в деревне Зырянка и на холме Славы во Львове,
где похоронен герой.
Для детей младшего и среднего школьного возраста прошел час тихого
чтения с обсуждением прочитанного «Подвиг разведчиков и партизан». Были
прочитаны рассказы Е. Воробьева, К. Паустовского, С. Алексеева, А. Митяева.
Старшеклассники принимали участие в уроках мужества «Не щадя себя в
огне войны», «Люди молчаливого подвига». Во время этих мероприятий
подростки узнали о подпольной организации «Молодая гвардия», о советских
разведчицах Н. Плевицкой, Л. Коэн, А. Камаевой. На урок мужества была
приглашена ветеран труда Екатерина Павловна Заложных, которая рассказала
о боевом пути своего отца Павла Никоноровича Заложных, служившего в
разведывательном батальоне. Ребята подготовили доклады о подвиге солдат,
партизан и разведчиков, пионеров – героев.

Заключительное мероприятие акции прошло в литературной гостиной
«Зелёная лампа». Во время литературно - поэтического часа «Эта жестокая
война» были прочитаны стихи местных авторов и советских поэтов: «Мы
собрались, чтобы еще раз поговорить о доблести, о героизме на замечательном
языке, языке поэзии. Прозвучали героические стихи, трогательные, трагические
и очень честные».
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Центральная Детская библиотека им. П.П. Бажова г. Каменск-Уральский
на своём сайте разместила виртуальные книжные выставки «Маленькие герои
большой войны»http://bazhovlibrary.ucoz.ru/news/perezhiv_vojnu/2015-02-0994, «Пережив войну»http://bazhovlibrary.ucoz.ru, и онлайн – викторину «Живет
о земляке – разведчике память» http://cbs.kamensk.ru/sobytiya/afisha/1220silnye-dukhom-chitaem-knigi-o-razvedchikakh-i-partizanakh-zhivet-o-zemlyakerazvedchike-pamyat.Были подготовлены буклеты «Лауреаты литературной
премии им. Н.И. Кузнецова», «Памятники и памятные места Н.И. Кузнецова».

Библиотека №13 МБУК «ЦБС» г. Каменск-Уральский ,обратила внимание
на дошкольников и младших школьников. К акции подключились учащиеся 3
«А» класса СОШ № 25 и воспитанники детских садов № 86 и № 103. Общее
количество участников составило 118 чел.
Школьники на мероприятии «Герои давно отгремевшей войны»
прослушали беседу об организаторах партизанского движения, особо
отличившихся партизанах и разведчиках, познакомились с биографией Н.И.
Кузнецова и книгами о нём. Был прочитан рассказ Н. Федорова «Возьмите меня
в партизаны». Ребята рассказывали о прочитанных ими книгах, принесли
рисунки о войне. По отзывам детей о прочитанных книгах библиотекари
сделали памятные закладки. Учащиеся 3 «А» класса СОШ № 25 нарисовали
рисунки к акции, н основе которых был составлен онлайн альбом. Ученик 2 «А»
класса школы № 40 Тимофей Быков самостоятельно прочитал 5 книг о
разведчиках и партизанах и сделал презентацию «Я читаю книги про
партизан». Особенно ему понравилась книга А. Пантелеева «Главный инженер».
В детских садах воспитатели подготовили и показали детям презентации
о разведчиках, партизанах, детях-героях, прочитали рассказы. Ребята играли в
военные игры, лепили и рисовали героев произведений, строили крепости,
знакомились с военной техникой, смастерили «военный полигон», сделали
поделки из конструктора и бумажную армию.
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Статья юнкора из отчета Центральной детской библиотеки им. П.П. Бажова
г. Камышлов:«2 февраля районная библиотека г. Талица объявила акцию
«Сильные духом: читаем о разведчиках и партизанах». Обучающиеся нашей
школы совместно со школьной и городской библиотеками приняли активное
участие в проведении этой акции. А участниками стали 243 человек.
В школьном музее Зинаида Ивановна Михайлова провела беседу с 7-ми
классами. Она рассказала нам о партизанах и разведчиках. Прочитала отрывки
из книг Т. Гладкова о Н. И. Кузнецове, Н. Маслова «Ленинград в сердце моём»,
«Срока у подвига нет», повесть Л. Каплина «Прыжок в волчье логово». Очень
интересным и особенно увлекательным на наш взгляд показался рассказ о
разведчике Николае Кузнецове. Вспомнили в этот день о выпускнике нашей
школы Георгии Пономарёве. Разведчик Пономарёв был радистом и сообщал
«Центру» о состоянии войск врага, следил за переброской гитлеровцев к
Восточной Польше. Ребята слушали с удовольствием и принимали активное
участие в беседе.
Сотрудница детской библиотеки Татьяна Александровна Пономарёва
прочитала учащимся 5-6 классов повесть В. Богомолова «Иван». Внимательно
прослушав рассказ, ребята обсудили прочитанное, сделали выводы.
Любовь Аркадьевна Дударева познакомила старшеклассников 8-9 классов
с книгами Д. Медведева «Сильные духом», «Это было под Ровно» и рассказала о Н.
Кузнецове. В 10-11 классах школы прошел военно-патриотический час,
посвященный разведчику Рихарду Зорге «Подвиг и трагедия разведчика». К
мероприятию в школьной библиотеке была оформлена книжная выставка
«Сильные духом», к которой не раз обращались ученики во время акции.
Я думаю такие акции в школе надо проводить, книги о войне необходимо
читать, через них передается память, уважение к подвигу, который совершили
наши земляки.
Александр Крысанов, юнкор школьного пресс-центра «Кристалл»
Центральная городская библиотека им. А.С. Попова г. Карпинска
совместно с отделением ВОС приняли участие в акции "Сильные духом: читаем
книги о разведчиках и партизанах". Во время мероприятия заведующая
отделом обслуживания М.А. Кокорина рассказала об истории учреждения
медали, о первых награжденных героях – партизанах и провела обзор книг,
посвященных партизанскому движению. Одна из участниц акции Зоя Ивановна
Назарова представила книг: П. П. Вершигора «Люди с чистой совестью» из
своей личной библиотеки, подаренную ее свекру лично автором и рассказала о
службе старшего сержанта Михаила Васильевича Назарова в легендарном
партизанском соединении С.А. Ковпака. Патютько Галина Андреевна прочитала
отрывок из книги Медведева Д.Н. «Сильные духом» - о подвигах советского
разведчика Н. И. Кузнецова, нашего земляка и поделилась воспоминаниями о
посещении музея на месте гибели легендарного разведчика
и места
захоронения на холме Славы в г. Львове. В ходе мероприятия
демонстрировались кадры военной кинохроники о народных мстителях и
видеосюжет «Партизанское движение».
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Акцию поддержали студенты Карпинского машиностроительного
техникума. Они прочитали отдельные главы книги Дмитрия Медведева «Это
было под Ровно».
Не остались в стороне и самые маленькие читатели Карпинска. В
детском саду «Малыш» для них были прочитаны рассказы Е. Воробьёва
«Тринадцатый лыжник», «Обрывок провода», «Водовоз».

Баранчинская библиотека МБУК «Библиотечно-информационный центр
Кушвинского городского округа» совместно с учащимися СОШ №20 приняли
участие в Акции «Сильные духом». В этот день в библиотеке прошли громкие
чтения книг. Первоклассники узнали кто такие партизаны, что такое
«рельсовая война». Ребята внимательно слушали рассказ «Маленький
партизан» из книги «Страницы Великой Победы» И. В. Новокрещенова.
Пятиклассники познакомились с произведением Б. Лавренева «Разведчик
Вихров». После чтения рассказа обсуждали его, делились своими
впечатлениями о главном герое, отметили находчивость, силу воли,
ответственность юного разведчика. Третьеклассники сами читали
произведение Л. Кассиля «У классной доски». Дети долго рассуждали о том, как
они повели бы себя, оказавшись на месте маленьких героев. Приняли участие в
Акции 81 человек. Дополнительно сотрудниками библиотеки был разработан
библиографический указатель о советском разведчике Н.И. Кузнецове
«Человек из легенды».
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Участники акции «Сильные духом» из библиотеки п. Зайково Ирбитский район

Читатели Детской библиотеки г. Красноуральска
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На основе краеведческого материала и книг «Алапаевцы в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945», «На восточном склоне Урала» организовала
акцию библиотекарь Голубковской сельской библиотеки – филиала МБУК
«ЦБС» МО Алапаевское Ольга Леонидовна Новосёлова. Она рассказала своим
читателям о земляке Герое Советского Союза С.Г. Устинове.

Центральная городская библиотека им. П. Бажова г. Невьянска также
посвятила мероприятие землякам. Здесь прошел краеведческий час мужества
«Братья Игнатовы-герои партизаны». В годы войны комсомольцы Геннадий и
Евгений Игнатовы сражались в партизанском отряде на Кубани. 10 октября
1942 года они подорвали вражеский эшелон и погибли. О подвиге своих
сыновей, их отец, Петр Карпович, написал несколько книг. С одной из них и
познакомились ребята. Они внимательно слушали отдельные главы из книги
«Братья – герои», а потом отвечали на вопросы викторины. Рассказ о
партизанах Игнатовых вызвал неподдельный интерес и искреннее
сопереживание школьников. Ценность этого мероприятия, ещё и в том, что
один из братьев, Евгений, уроженец Невьянска, а одна из улиц города носит
имя братьев Игнатовых. Час мужества завершился знакомством с книжной
выставкой «Подвигом славны твои земляки».

Активное участие в акции приняли библиотеки МБУК «Центральная
городская библиотека» г. Нижний Тагил. Библиотека №1 организовала чтение с
остановками рассказа Л. Кассиля «Алексей Андреевич»: «Хочется отметить
хорошее понимание детьми содержания рассказа. Совершенно верно они смогли
объяснить, почему тринадцатилетнего подростка его сверстники называли
полным именем и почему все ребята скрывали свои фамилии. Рассуждая о том,
зачем героям рассказа нужна была переправа через реку на другой берег, где
были немцы, ребята даже попытались «заглянуть» через бумажные страницы.
Они говорили о том, о чем не было написано автором, но что вполне могло быть
на самом деле в военное время. В заключение встречи детям было предложено
самостоятельное знакомство с литературой о Николае Кузнецове и с книгами
серии «Пионеры-герои». Из зала ребята выходили спокойные и задумчивые. Для
большинства из них эта встреча стала значимой, потому что одновременно с
ними во многих городах России сотни детей читали и говорили о подвиге
советского народа в годы Великой Отечественной». Устные журнал «Имена из
легенды» провела Библиотека №9. Страницы журнала были посвящены Н.И.
Кузнецову, Р. Зорге, юным героям – антифашистам. Чтения с обсуждением
произведений М. Зощенко, В. Быкова, А. Митяева для разных возрастных групп
прошли в библиотеке №15. Их участниками были школьникии студенты
Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Студентам были
прочитаны рассказы из сборника «Никогда не забудете». Эти рассказы стали
настоящим открытием для слушателей, так как издавались редко. Рассказы
повествуют о жизни наших соотечественников в оккупации, партизанском
движении.
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Сотрудники ЦГБ Нижнего Тагила организовали для студентов НТПК №1
и взрослых читателей комментированное чтение «Только сильному духу
дается трудная жизнь», где познакомили слушателей с биографией Н.И.
Кузнецова. Основой мероприятия стала книга Т. Гладкова «Николай Кузнецов»,
дополнили чтения фрагменты из кинофильма В. Георгиева «Сильные духом».
Завершилась встреча творческим заданием по созданию сиквейна на тему
«Разведчик». Свои впечатления об услышанном участники передали через
небольшие строчки стихотворений:
Разведчик.
Смелый, надежный.
Рискует жизнью ради народа.
Доблесть.

В центральной городской библиотеке им. А. Н. Арцибашева г.
Североуральск учащимся рассказывали о легендарном разведчике Н.
Кузнецове, о подвиге Володи Дубинина, именем которого назван местный
детский оздоровительный загородный лагерь. Участники акции знакомились с
литературой о партизанах и разведчиках, представленной на книжной
выставке. Удивление вызвал тот факт, что в многочисленных фильмах о
разведчиках используются реальные события, произошедшие в жизни Н.
Кузнецова. В заключение мероприятия состоялся просмотр фильма «Разведчик
Николай Кузнецов» из цикла «Люди-легенды».

Читательница Центральной библиотеки г. Реж
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В Районной детской библиотеке р.п. Пышма читали произведения А.
Жарикова «Максимкин орден» и Б. Лавренева «Разведчик Вихров». Дети
рассуждали о том, кто такие партизаны и разведчики, посмотрели диафильм
«Максимкин орден» и мультфильм «Сильные духом крепче брони»,
участвовали в игре по разгадыванию кроссворда.

Час мужества в Бобровской сельской библиотеке МБУК «Сысертская районная библиотека»
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В рамках Акции в
библиотеке
с.
Щелкун
Сысертского
района
было
проведено два мероприятия.
Для детей - час мужества
«Орлята партизанских лесов».
Ведущие рассказали о юных
партизанах и подпольщиках,
которые
в
годы
войны
героически сражались с врагом,
спасали от фашистской неволи
и смерти солдат и мирных
жителей. Ребята зачитывали
отрывки из книг о подвиге
пионеров – героев.
Для взрослых читателей
вечер
художественного
чтения
«Судьба
человека:
дорогами
войны».
Его
участники читали отрывки из
книг о жизни партизан –
разведчиков. Особое внимание
было уделено разведчикам, чьи
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юбилеи отмечаются в 2018 году и нашему легендарному земляку Николаю
Кузнецову.

2478 жителей Талицкого городского округа участвовали в Акции. В
основном мероприятия были посвящены памяти разведчика Н.И. Кузнецова.
На одно из таких мероприятий библиотекари ЦРБ им. Поклевских –
Козелл пригласили писателя, лётчика гражданской авиации Владлена
Авксентьевича Грабузова, автора рассказа о Н.И. Кузнецове «Дорога в
бессмертие». Учащиеся и педагоги Талицкого лесотехнического колледжа им.
Н.И. Кузнецова читали книги других местных авторов: С.П. Кузнецова
«Непревзойдённая легенда», И.К. Черданцева «Мальчик из Зырянки»,
«Характер закаляется смолоду». Сотрудники Библиотечно-мультимедийного
комплекса ГБПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
подготовили обзор «Сильные духом: герои – комсомольцы», организовали
чтение произведений В. Богомолова.

Библиотекари Буткинской
сельской библиотеки рассказали свои
читателям о своем земляке Ефреме Елисеевиче Берсенёве. Война застала его в
Белоруссии. Оказавшись в тылу врага в первые дни войны, Е.Е. Берсенев стал
партизаном, сражался в партизанском соединении С.А. Ковпака. Он прошел
боевой путь от рядового бойца до командира батальона, был награжден
орденами, медалями и личным оружием – пистолетом «Вальтер».
Сотрудник Зарубинской сельской библиотеки О.В. Копырина также
организовала мероприятие на основе краеведческого материала. Она провела
марафон громкого чтения по книге талицких краеведов А.П. и Т.А. Лобановых
«Письма с войны и о войне». Участники марафона читали письма наших
земляков – разведчиков и партизан, письма Н.И. Кузнецова.

44

Очень насыщенным был день в Горбуновской модельной сельской
библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова. Акция стартовала в Горбуновской СОШ, где
все школьники приняли участие в громких чтениях: учащиеся младших классов
читали о пионерах – героях, среднего – о подпольщиках и партизанах,
старшеклассники – о разведчиках и героях – комсомольцах. Далее акция
продолжилась в организациях и учреждениях села: СПК «Труд», сельской
управе, медпункте, магазинах, Центре народной культуры и, конечно, в
библиотеке. Завершилась акция библиотечным видеолекторием «Ориентир»,
где для подростков был подготовлен час истории и показан фильм «Молодая
гвардия».
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Участники акции в п. Кузнецовский Талицкий район
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Юные участники акции Луговской сельской библиотеки Талицкого района

Зубковская сельская библиотека Тугулымского района организовала
выездной читальный зал в Зубковскую ООШ № 20, где были проведены Уроки
мужества. Школьники младших классов узнали об истории учреждения медали
«Партизану Отечественной войны». Они посмотрели буктрейлеры на книги Л.
Кассиля «Улица младшего сына» и С. Радзиевской «Болотные робинзоны»,
читали и обсуждали отрывки произведений А. Митяева «Опасный суп» и Л.
Кассиля «У классной доски». Для читателей постарше была выбраны
произведения В. Клепова. Во время уроков мужества в старших классах
подростки познакомились с биографией Н.И. Кузнецова и других разведчиков
на основе книг Т. Гладкова «Николай Кузнецов» и очерков И. Василевича
«Люди молчаливого подвига». Эти произведения не оставили читателей
равнодушными.
Некоторые примеры мероприятий, организованные библиотеками
Свердловской области:

- информационно-познавательная игра «Школа разведчиков»; выставка –
память «Жизнь ставшая подвигом»; устный журнал «Огонёк памяти»
(Библиотека пос. Зыряновский МБУК «ЦБС» МО г. Алапаевск)

- Урок смелости по книгам В. Клёпова «Тайна Золотой долины» и «Четверо из
России» (МБУК Артемовского ГО «ЦБС», Центральная детская библиотека)
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- Час гордости «Николай Кузнецов – человек-легенда» (МБУК Артёмовского ГО
«ЦБС» Городская библиотека №2)
- Громкие чтения с обсуждением рассказа А. Полякова «Севастопольский
Гаврош» (МБУК Артёмовского ГО «ЦБС» Незеваевская сельская библиотека)

- Интегрированное занятие «Без прошлого нет будущего» (МБУДО «Детская
школа искусств имени П.И. Осокина» г. Красноуфимск)

- Библиотечный час «Узнай о войне из книг» (МБУК «Центр по культуре
народному творчеству и Библиотечному обслуживанию» Крыловская сельская
библиотека Красноуфимский район)

- цикл мероприятий в форме чтения с обсуждением «Маленькие герои большой
войны» (МБУК «Центральная городская библиотека» библиотека №5 Нижний
Тагил)

- Передвижная книжная выставка «Книги о разведчиках» (Верховинская
сельская библиотека филиал №11 МКУК «ЦБС Тугулымского ГО»)

Мероприятие в Сабиковской сельской библиотеке Шалинского района

48

Республика Татарстан
Самыми активными участниками Акции стали библиотеки Татарстана.
Общее число библиотек – участниц 426, количество читателей – 8721 чел.
Каждая библиотека представила читателям свою программу мероприятий.

Центральная детская библиотека г. Агрыз организовалаУрок памяти
«Героические страницы нашей истории». Школьники узнали о разведчике,
полном кавалере ордена Славы Рифкате Хайрулловиче Гайнуллине – уроженце
Агрызского района. Познакомились с книгой Э. Казакевича «Звезда». На
встречу был приглашен начальник отделения Военного Комиссариата
Республики Татарстан по Агрызскому району И.Н. Галеев. В своем выступлении
он подчеркнул значение партизанского движения в годы Великой
Отечественной войны, призвал ребят помнить и гордиться теми, кто отдал
свою жизнь за нашу Родину, и самим быть достойным примером для будущих
поколений.

О Касиме Гатаулловиче Садыкове, участнике партизанского движения в
годы войны, рассказала заведующая Табарлинской сельской библиотекой
(Агрызский район)Финиса Гаязовна Шагабиева. Совместно с музеем для
учащихся младших классов она провела урок истории «Была война. Партизаны
с нашей малой родины». Учащимся были прочитаны отрывки из книги Р.
Марданова «Тарихта тибрәлгән Тәбәрле”, в которой раскрыты судьбы
земляков, воевавших на фронтах войны, попавших в плен, бывших в
концлагерях.
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Другое мероприятие этой библиотеки было необычным по форме. Это
«дискуссионные качели» для учащихся 5-8-х классов. Его суть состоит в
имитации раскачивающихся качелей: чем сильнее толчок (аргумент), тем выше
взлет «качелей». Две группы участников располагаются друг против друга.
После того как предложен вопрос для обсуждения, они поочередно
высказывают суждения по предложенному вопросу — «качели» начинают свое
движение. Каждая из групп выбирает определенную роль, позицию — «за» и
«против» аргумента ведущего: «оптимисты» и «пессимисты». Темой для
обсуждения был выбран роман А. Фадеева «Молодая гвардия».

Участниками Акции в Актюбинской поселковой библиотеке
Азнакаевского МО стали учащиеся 4-х классов школы ГБОУ «Актюбинская
школа интернат для детей с ОВЗ». Заведующая библиотекой С.Т. Рахина
рассказала о партизанах Великой Отечественной войны. Её рассказ
сопровождался презентацией и громким чтением произведений Р. Мустафина
«Красная ромашка», А. Цессарского «Операция «Мост», Н. Надеждиной
“Партизанка Лара” и других книг. Беседа продолжилась рассказом о медали
«Партизану Отечественной войны», о героях партизанского движения,
уроженцах Татарстана, комиссаров партизанского отряда Шамонине И.Д. и
Васильеве П.В., и о Герое Советского Союза, поэте Мусе Джалиле.

Акция «Сильные духом» в Чемодуровской сельской библиотеке (Азнакаевский район)
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Беседа у выставки «Орлята партизанских лесов» в Аксубаевской детской библиотеке

Час патриотической книги «Сильные духом» в Центральной детской библиотеке г.
Бавлы
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Юные читатели Сунчелеевской сельской библиотеки (Аксубаевский
район) выбрали для чтения рассказ К. Гриба «Митя – партизан». После
прочтения прошла дискуссия по теме «Что я думаю о книгах, посвященных
войне».
В сельской библиотеке д. Старый Чувашский Адам (Аксубаевский район)
прошли громкие чтения по книге «Повесть о Зое и Шуре» Л. Космодемьянской
и поэме П. Хузангая «Таня» (на чувашском языке). «С читателями проводилось
обсуждение прочитанного и беседа об отважной девушке. Бесстрашная, храбрая
Зоя добровольно ушла защищать
свою страну, её подвиг приблизил
долгожданный День Победы!».

Литературный час «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и
партизанах» для учащихся 2-3-х классов был организован в ТатарскоКандызской сельской библиотеке МБУ «ЦБС» Бавлинского муниципального
района. В начале встречи библиотекарь рассказала о Великой Отечественной
войне, а затем предложила прочитать и обсудить произведения о детях-героях.
Были выбраны книги Б. Лавренева «Разведчик Вихров», «Дети-герои
Отечественной войны».
В Малолызинской сельской
библиотеке
(Балтасинская МЦБ)
мероприятие началось с опроса, который показал, что дети плохо знают
пионеров – героев. Поэтому после ознакомительной беседы и чтения книги А.
Печёрской «Дети - герои Великой Отечественной войны» была проведена
викторина, закрепившая полученные знания. Школьники остались
довольными. Им всем захотелось еще раз самим почитать эту книгу. А так как
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она в библиотеке находится в одном экземпляре, то дети, решили читать её в
перемену по очереди. Это очень порадовало библиотекаря.

Участник Акции из Нижне-Мактаминской детской библиотеки МБУ «ЦБС
Альметьевского муниципального района»

Чтение книг о юных героях в Аланской сельской библиотеке Балтасинского района

53

Чтение книг о пионерах – героях в библиотеке с. Нуринер Балтасинского района

Обзор в Ципьинской сельской библиотеке Балтасинского района
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Смаильская сельская библиотека (Балтасинский район) подготовила для
учащихся 1-4-х классов урок мужества «Храбрость, стойкость, мужество в
книгах». Библиотекарь Гульфина Зиннатулловна Ахмадиева предложила
детям познакомиться с произведениями Н. Надеждиной, В. Катаева, Л. Кассиля
и других авторов. Рассказывая об истории медали «Партизану Отечественной
войны», она обратила особое внимание на уроженцев Татарстана,
награжденных этой медалью:
«На Смоленщине в партизанских отрядах насчитывалось более 200 сынов
республики. Одну из групп Герчиковского подполья возглавлял майор Бари
Кадырметов. Партизанским отрядом «Саша» командовал Ахнеф Бикбаев.
Больше всего наших земляков было среди белорусских партизан. В составе
партизанского отряда «Победа», действовавшего под Оршей, воевал в качестве
подрывника, а затем начальника разведки, известный татарский поэт Заки
Нури. В оккупированном Минске действовало разветвленное подполье, одним из
организаторов которого был бывший водитель трамвая из Казани Иван
Кабушкин. В едином строю с белорусскими партизанами боролись против врага
выпускница Чистопольской средней школы Рита Загирова, бугульминский
парень Борис Пахомов, бывший секретарь Татарского обкома комсомола Иван
Заикин. Многие уроженцы республики стали участниками польского,
чехословацкого, югославского, французского сопротивления. Так, советский воин
Ф. Рахимов был награжден орденом Почетного легиона Франции. Чин капитана
французской армии и французский Военный Крест получил командир
партизанского отряда Амир Утяшев».
С экскурсии по музею боевой славы родного села началось мероприятие
Наратлинской сельской библиотеки (Бугульминский район). Затем дети
читали повесть В. Богомолова «Иван». Участники встречи активно обсуждали
прочитанное: «Это как сильно он любит свою Родину, что не жалеет себя, не
думает о том, что может в любую минуту погибнуть», «как важно уметь
защищать страну от врага в трудную минуту». В завершение встречи ребята
составили синквейн о главном герое произведения Иване Бондареве:
Иван
Храбрый, отважный
Разведывает, мстит, погибает
Мальчик, который любит Родину
Патриот.
Межпоселенческая
центральная
библиотека
Бугульминского
муниципального районаобратилась к взрослым читателям, подготовив для них
литературное обозрение «Сильные духом: книги о партизанах
и
подпольщиках». В течение дня был проведен обзор об участниках подпольного
партизанского движения для читателей абонемента в возрасте 45-70 лет; для
читателей, обслуживаемых на дому - беседы по книгам К.Т. Мазурова
«Незабываемое», Г. Будая «Свинцом и словом». Библиотека сотрудничает с
ГАУСО ЦСА «Маяк» центр социальной адаптации для лиц без определенного
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мест жительства. Для этих читателей представлена документальная повесть
М.Ф. Ковалева «Лесной фронт». Автор повести был партизаном, возглавлял
разведку и диверсионное дело в партизанской бригаде «За Родину», принимал
участие во многих боевых операциях. Повесть «Лесной фронт» рассказывает о
подвиге партизан Брянщины в годы войны. Представленная книга и подборка
литературы «За линией фронта», предложенная для прочтения, были приняты
с интересом.

Сотрудники библиотеки – филиала №5 г. Бугульма поддержали акцию
«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» и провели флешмоб «Читаем вслух» на привокзальной площади города. Библиотекари
рассказывали жителям города о значении данной акции, о медали «Партизану
Отечественной войны», провели опрос «Какие книги вы знаете о
разведчиках?», читали отрывки рассказа «Партизанка» С. Щипачева, «Судьба
человека» М. Шолохова, стихотворение «Разведка» К. Симонова из сборника
«Рассказы о войне». Горожане поддержали библиотекарей и с удовольствием
отвечали на вопросы, читали стихи и рассказы.
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В Зеленорощинской сельской библиотеке (БМУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» Бугульминского муниципального района) акция
состояла из двух частей: для детей и для взрослых. Для учащихся была
подготовлена слайд – композиция «Дети военной поры». Они обсуждали
повесть В. Катаева «Сын полка». Ребята делились своими впечатлениями: «Мне
понравился сюжет повести. Он настолько притягивает, что с книгой не
хочется расставаться, не узнав финал этой истории»; «Мне понравились
разведчик Биденко и капитан Енакиев, они смелые, отважные»; «Я хочу быть
таким же смелым, как Вани Солнцев, он не хотел сидеть в тылу во время
военных действий»; «Всегда нужно быть добрым, милосердным, любить людей и
сострадать, особенно в военное время». На память о встрече библиотекарь
подарила юным читателям буклеты «Лучшие книги о войне». Взрослым
читателям представлен обзор «Это было на земле моей».

Библиотекари Высокогорской центральной детской библиотеки во
время акции рассказали школьникам о своем руководителе К.Г. Чуклановой:
«Несмотря на то, что оккупированные фашистами территории были далеки
от Республики Татарстан, рядом с нами жила и долгие годы проработала
директором Высокогорской централизованной библиотечной системы Клавдия
Гавриловна Чукланова. Уроженка деревни Лавки Ростковского сельсовета
Дубровенского района Витебской области Белорусской ССР, во время оккупации
Клавдия Гавриловна вместе с мужем и братом участвовала в партизанском
движении, была связной в отряде «Гроза»».
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Акция в Соболевской сельской библиотеке Верхнеуслонского района

Акция в Татаро-Айшинской сельской библиотеке МБУ «Высокогорская ЦБС»
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602 участника объединила Акция в Межпоселенческой библиотеке
Дрожжановского муниципального района. Читали дошкольники и школьники.
Список, прочитанных книг выглядит внушительно: А. Митяев «Опасный суп»,
Н. Надеждина «Партизанка Лара», З. Нури «И мертвые мстили», Морозов В.
«Марат Казей», Алигер М. «Зоя», Н. Бирюков «Чайка», В. Быков «Дожить до
рассвета», Э. Казакевич «Звезда», Радзиевская С. «Болотные робинзоны»,
Быков В. «Обелиск», Кошевая Е. «Повесть о сыне», Абсалямов “Белые ночи”,
Корольков Ю.М. «Партизан Леня Голиков», Бескин И. «Правда фронтового
разведчика» и другие произведения.
Главным героем Акции «Сильные духом» в библиотеке с. Большие
Армалы Елабужского района стал поэт и партизан
Заки Нури (Заки
Шарафутдинович Нурутдинов).

«Информация о проведении Акции заинтересовала членов библиотечного
клуба общения «Сударушка». Актив клуба предложили прочитать произведения
Заки Нури, захотелось ближе узнать о жизни и творчестве татарского поэта.
В подготовительный период в библиотеке и в детском саду для воспитателей
проведены беседы о жизни и творчестве поэта, оформлена книжная выставка
«Заки Нури. Поэт и партизан». Книг в библиотеке было недостаточно, поэтому
были взяты из других библиотек ЦБС. 2 февраля участники акции с большим
интересом читали стихи, рассказы, очерки знаменитого поэта и бойцапартизана. Заки Нури после школы учился в Лубянском лесном техникуме,
недалеко от нашего села. Будущий поэт был призван в армию за два месяца до
начала войны. Великую Отечественную войну встретил в Белоруссии
пограничником и с первых часов вступил в бой. Попал в окружение и примкнул к
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партизанам. До августа 1944 г. служил подрывником, затем командиром
отряда разведки в партизанском объединении легендарного Константина
Заслонова. За боевые заслуги Заки Нури награжден орденом Отечественной
войны, медалью «Партизану Великой Отечественной войны». На фронте
сложил свои первые стихи. Первый сборник стихов Заки Нури, пересланных в
Казань через линию фронта вышел в 1945 г., где молодой поэт описывает
героические подвиги советских людей. «И мертвые мстили»- его сборник
рассказов о жизни партизан в годы Великой Отечественной войны. После
Победы за долгие годы вдохновленного труда поэт издал десятки книг для
взрослых и детей».
Участники акции в библиотеках с. Альметьево и с. Бехтерево
Елабужского района остановили свой выбор на повести Н. Надеждиной
«Партизанка Лара». Школьники не только читали эту книгу, но и провели
большую предварительную исследовательскую работу. Они подготовили
выступления по темам: «Дети и война в произведении», «Партизанское
движение на дальнем хуторе, где гостила Лара», «Имена собственные,
упомянутые в книге (лётчицы Гризодубова, Осипенко, штурман Марина
Раскова, Ленинград, Выборгская сторона).

В Новоспасской сельской библиотеке Заинского района для чтения и
обсуждения были выбраны произведения Б. Лавренева, В. Быкова и В.
Богомолова. Учащиеся младших классов познакомились с рассказом
«Разведчик Вихров». После громкого чтения рассказа дети активно его
обсуждали, говорили о том, что их заинтересовало больше всего, о подвиге
главного героя произведения.
Учащиеся 6-9-х классов изучали повесть В.О. Богомолова «Иван».
Произведение произвело огромное впечатление на ребят. Они восхищались
мужеством Ивана, тем, что ребёнок наравне с взрослыми встал на защиту
Отечества. Школьники показали хорошее знание текста, дали точные
характеристики героев произведения. Учащиеся отметили, что секрет успеха
книги - в правдивом изображении безжалостной и бесчеловечной войны.
Взрослые участники Акции перечитывали повесть
В. Быкова
«Сотников». «Тема Великой Отечественной войны занимает важное место в
творчестве Василя Быкова. На мероприятии обсуждалась одна из основных
проблем — нравственный выбор героев. Обсуждая книгу, читатели показали
свою активную позицию, знание содержания произведения, приводили отрывки
из текста. В результате пришли к выводу о том, что оступившись один раз,
человек уже не может остановиться, а человек, не изменивший своим
нравственным убеждениям, даже погибнув, останется вечно живым в памяти
потомков. Произведения В. Быкова учат добру, человечности, справедливости».
Организаторы Акции в Центральной библиотеке им. Суббуха Рафикова г.
Заинск предложили учащимся 7-9-х классов прочитать статью военного
корреспондента Петра Лидова «Таня» и рассказали подросткам о героической и
трагической судьбе Зои Космодемьянской. Мероприятие сопровождалось
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электронной презентацией, кадрами из фильма «Зоя». По итогам встречи
школьники поделились своими мыслями: «Жаль, что мы вспоминаем о наших
героях так редко. А многие вовсе не знают о них. Это было трудное и очень
страшное время. Не дай Бог такое случится снова. Люди готовы убивать друг
друга, предавать свои принципы, свой народ, свою Родину. «От войны нельзя
ждать никаких благ», - говорил Л. Н. Толстой. И с этим нельзя не согласиться.
Ведь война забирает жизни людей, несет в себе хаос и разрушения. Война – самая
большая ошибка человечества».
В Заинской Центральной детской библиотеке организованы книжная
выставка «Сильные духом» и «Уголок боевой славы», где представлена
различная военная атрибутика. Для чтения вслух были выбраны книги В.
Богомолова «Иван» и В. Катаева «Сын полка». Библиотекари и учащиеся
читали, передавая друг другу книгу.
На мероприятие был приглашен помощник начальника отделения
мобилизации военного комиссариата г. Заинска и Заинского района капитан
второго ранга запаса Валентин Александрович Атласов. Он рассказал о
земляках – участниках Великой Отечественной войны. В Заинске жила
участница войны, удостоенная медали «Партизану Отечественной войны» Матрухова Ираида Федоровна. В конце мероприятия ребята задавали гостю
вопросы. На мероприятии участвовали учащиеся 6 – 8 классов школ №3 и №4,
всего 75 детей. С выставки было выдано 45 экземпляров книг.
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Патриотическое мероприятие «#ЧитаемСильныеДухом»
прошла в
библиотеке с. Александровская слобода Заинского района. В программу
встречи вошли видео-презентации о советских разведчиках и партизанах,
показательная реконструкция приёма в пионеры «Будь готов, Всегда готов!!».
Дети подготовили выступления о книгах, посвященных сверстникам – юным
защитникам Родины. Во время мероприятия состоялся конкурс – чтецов «Дети
читают стихи о советских разведчиках и партизанах». Завершилась программа
дружеским флэшмобом.

В течение двух дней в Центральной детской библиотеке им. А. Гайдара г.
Зеленодольск проходила патриотическая информина «Героям лучшая награда,
что в книгах память о них есть». В фойе библиотеке была организована
книжно-иллюстративная выставка, включавшая в себя книги о разведчиках и
партизанах, тематические открытки. Для дошкольников и младших
школьников представлены журнальные варианты рассказов о детях-героях
войны. Все читатели заинтересовались этим мероприятием: взрослые
посетители вспоминали книги, прочитанные в детстве, а юные читатели
впервые знакомились с произведениями о своих сверстниках-героях.
Библиотекари проводили у выставки обзоры, громкие чтения, устраивали
небольшие опросы. Детям книги с выставки рекомендовали взять на дом и
после прочтения выполнить рисунок-отзыв. Ребята охотно разбирали
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рекомендуемую литературу, так что к концу дня приходилось искать в фонде
другие экземпляры книг военно-патриотической тематики. Одновременно
читатели знакомились и с краеведческой информацией. Посетителям
интересно было узнать, что одна из улиц микрорайона Мирный носит имя
Героя Советского Союза разведчика Валита Хазиева, и услышать историю его
подвига.

Участники громких чтений «Сильные духом» Бухарайской библиотеки Заинского
района

Зеленодольская Городская библиотека-филиал №1присоединилась к
акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах». Для детей
из приюта «Гнёздышко» библиотекарь Л.В. Макарова провела громкие чтения
«Память о войне нам книга оставляет». Для чтения был выбран рассказ Б.
Лавренёва «Разведчик Вихров». Но в начале мероприятия дети узнали об
истории партизанского движения, о медали «Партизану Отечественной
войны». Познакомились они с биографией своего земляка И.В. Заикина. Он был
одним из активных организаторов политической работы в партизанских
отрядах и бригадах на оккупированных фашистами районах Белоруссии. Иван
Васильевич погиб в 1943 году во время выполнения спецзадания Центрального
штаба партизанского движения. Медалью «Партизану Отечественной войны»
1-й степени награждён посмертно в 1944 году.
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Центральная детская библиотека с. Большие Кайбицы пригласила на
мероприятие офицера в отставке Ильхама Вильдановича Хуснутдинова. Он
рассказал ученикам о подвиге их прадедов – участников Великой
Отечественной войны. Дети узнали, что вместе с взрослыми воевали и их
ровесники.

Библиотеки Камско–Устьинского муниципального района рассказали
участникам акции о партизане и писателе Николае Ивановиче Мошкове.

Районная детская библиотека Камско-Устьинского района организовала
патриотические чтения «По следам подвига». «В память о Великой Победе
библиотекари предложили окунуться в ту лихую годину, ощутить дыхание
времени, пережить вместе с героями книг боль, гнев, отчаяние, восторг,
чувство любви ко всему живому и настоящему. Просмотрев слайды о книгах Н.
И. Мошкова «Таня», «Партизанскими тропами», узнали, что Николай Иванович
14 месяцев партизанил, воевал в действующей армии, войну окончил старшим
сержантом. Награждён Орденами Отечественной войны 1 и 2 ст., Орденом
Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией». В мирное время он
рассказал в своих произведениях о войне, о героизме партизан.
В ходе патриотических чтений учащиеся 7 класса: Аскарова Камиля,
Биктимирова Илюза, Зайнуллин Ильсаф, Хайруллина Алиса перечитали
страницы повести Н.А. Надеждиной «Партизанка Лара», написанной в память о
пионерке Ларе Михеенко. В Указе о её награждении орденом Отечественной
войны стоит горькое слово: «Посмертно». Заинтересовали ребят книга С.Б.
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Радзиевской
«Болотные
робинзоны».
Отрывки
из
книги
читали
восьмиклассники: Хайруллин Даниф и Гатауллина Адель. Слушая выступления
ребят, участники мероприятия ещё сильней ощутили величие грозного военного
времени, когда любовь к Родине звала на подвиг взрослых и детей».
В Теньковской сельской
библиотеке
прошла
презентация
книги
Н.И.
Мошкова
«Партизанскими
тропами». «Воистину большую
неоценимую работу провел
Н.И. Мошков на протяжении
многих лет, рассказывая о
военных тяготах, внушая
молодому
поколению
неугасимую любовь к Родине».
Мероприятие
дополнила
выставка мемуаров «Память
бережно храним».

Затонская поселковая
библиотека (филиал №1 МБУ
«МЦБ»
Камско-Устьинского
муниципального
района)
организовала
День
патриотической
книги
«Читаем и помним». В стенах
библиотеки
прозвучали
отрывки из книг «Дети –герои Великой Отечественной войны»,
«Партизанскими тропами» Н. Мошкова, «Сильные духом» Д. Медведева,
«Четвертая высота» Е. Ильиной. Читатели посмотрели буктрейлер по книге С.
Радзиевской «Болотные робинзоны», с помощью презентации узнали об
учреждении медали «Партизану Отечественной войны».
Не забыли в этот день о знаменитом земляке - уроженце д. Лабышка
Николае Ивановиче Мошкове, которому в 2012 году решением бюро
Президиума Совета Всероссийской организации ветеранов вручен памятный
знак «Партизан –подпольщик 1941-1945 годов» и удостоверение к знаку
«Партизан-подпольщик №1». Ребята узнали о жизни Николая Ивановича,
познакомились с его произведениями. Желающие могли познакомиться с
выставкой «Война знакома нам по книгам», где была представлена литература
из фонда библиотеки.
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Библиотекарь Каипской сельской библиотеки (МБУК «Лаишевская
ЦБС») Дамира Мубаракшаевна Сагдеева для учащихся школы провела громкие
чтения «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах». Она
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обратила внимание на книги Н.А. Надеждиной «Партизанка Лара» и Д.Н.
Медведева «Сильные духом». «Младшие школьники с большим интересом
слушали и читали отрывки из повести о том, как обыкновенной девочке Ларе и
ее подругам оказалось под силу то, что не удавалось сильным мужчинам. Еще
вчерашняя школьница Лара ходила по деревням, выведывая, где и как
расположены орудия, расставлены часовые, что за поезда и с каким грузом куда
движутся. Юную партизанку, выданную предателем в деревне Игнатово,
фашисты расстреляли».
Учащиеся 7-9-х классов познакомились с биографией Д.Н. Медведева
Героя Советского Союза, командира разведывательно-диверсионного отряда
«Победители». После войны легендарный партизанский командир получил
известность как писатель. Его книги «Это было под Ровно», «Сильные духом»,
«Отряд идёт на Запад» вошли в золотой фонд литературы о Великой
Отечественной войне. Мероприятие сопровождалось презентацией и показом
буктрейлеров, присутствующие посмотрели отрывки из фильма «В то далёкое
лето» и «Сильные духом». Подводя итоги мероприятия, его участники
отметили, что судьба многих партизан и разведчиков сложилась трагически:
«Пусть их стойкость и мужество навсегда останутся примером для тех, кто
вступает в жизнь».

Участники литературного вечера «Сильные духом» в библиотеке д. Тойгельдино
Муслюмовского района
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Библиотеки г. Набережные Челны с энтузиазмом откликнулись на
призыв к участию в акции. В социально-культурных мероприятиях акции в
библиотеках МБУ «ЦБС» приняли участие 291 человек. Были проведены часы
истории «Люди мужества и отваги» и «В детские лица глядело суровое время»,
час художественного чтения «Память о войне в детской судьбе», литературные
часы, урок мужества «Дорогами подвига и бессмертия», литературный вечер
«Страницы боли, подвига и славы». К мероприятиям были оформлены
книжные выставки, подготовлены электронные презентации. Информация о
ходе проведения Акции размещена на сайте МБУ «ЦБС».
В Центральной детской библиотеке читателям младшего школьного
возраста библиотекари рассказывали об их сверстниках, которые были
защитниками Родины и воевали в партизанских отрядах. Учащиеся узнали, как
маленькие партизаны помогали взрослым и за какие боевые заслуги были
награждены медалями. Участники акции слушали и обсуждали рассказы о
своих сверстниках: «Пашкин самолёт» В. Козлова, «Фюнфкиндер» Н. Богданова,
«Леночка» М. Зощенко и «Голубые пролески» В. Чернышова. Всего в акции
приняли участие 65 детей.

Сотрудник библиотеки – филиал №2 Л.С. Смирнова предложила
учащимся 7-го класса обсудить повесть В. Быкова «Сотников». Школьники
предварительно познакомились с этим произведением.
«Вопросы,
предложенные библиотекарем, заставили их задуматься над тем, что мы
часто не можем предугадать, как поведет себя человек в чрезвычайных
обстоятельствах. Дети пытались ответить на вопросы:
«Каким вы
представили себе Рыбака и Сотникова в начале повести?», «Почему Сотников
пошел на задание, будучи больным?», «В какой момент и почему Рыбак стал
меняться?», «Почему больной, слабый Сотников выдержал испытание, а Рыбак –
нет?», «Мог ли Рыбак стать героем?», «Какой будет дальнейшая судьба
Рыбака?» и другие вопросы. Участники обсуждения сделали вывод о том, что
героями не рождаются, а становятся. Это зависит от самого человека».

Литературный час «В.О. Богомолов. Прямота и искренность военной
прозы» состоялся в библиотеке-филиале №15. На мероприятие были
приглашены взрослые читатели. Они узнали интересные факты из жизни
писателя, его военную биографию и историю создания романа «Момент
истины». Для присутствующих стали откровением сведения о том, что
Богомолов получил звание офицера в 16 лет, что при написании романа он
изучил десятки тысяч документов. Слушателей удивила простота и
искренность прозы писателя, его правдивость и бескомпромиссность,
честность и порядочность. Читатели согласились с высказыванием, что
«Момент истины» стал одной из главных книг о контрразведке. Высказывание
В. О. Богомолова о причине выбора именно такого пути в литературе: «До боли
клешнит сердце: я вижу мысленно всю Россию, где в каждой второй или
третьей семье кто-нибудь не вернулся», - послужило итогом всего
мероприятия.
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Библиотека – филиал №16 организовала литературный вечер «Страницы
боли, подвига и славы». Мероприятие началось со знакомства учащихся с
историей медали «Партизану Отечественной войны» и с автором рисунка
медали художником Н.И. Москалёвым. Подростки узнали о подвиге советского
партизана Ефима Ильича Осипенко, минёра и командира мобильной группы
партизанского отряда «Передовой», который был награждён в июне 1943 года
медалью «Партизану Отечественной войны» под № 000001.
Во время мероприятия было рассказано об особенностях партизанского
движения в годы Великой Отечественной войны, зачитаны отрывки из
произведений В. Богомолова, Э. Казакевича, А. Адамовича, В. Быкова. Учащиеся
с большим вниманием слушали слова партизанской присяги из книги
«Партизаны вспоминают…». К мероприятию была подготовлена книжная
выставка «Книга, как хроника боя… Книга, как хроника чувств…», вечер
сопровождался презентацией «Дорогами партизанской войны». Закончилось
мероприятие минутой молчания памяти бойцов партизанских отрядов и
подпольщиков.
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Час памяти в Центральной детской библиотеке «Апуш» г. Нижнекамска
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«Информационный стол» в Городской детской библиотеке, филиал №6 МБУ «ЦБС г.
Нижнекамска»

Заведующая сельской библиотекой д. Алан – Полян Рыбно-Слободского
района Зулейха Рафаиловна Кутузова организовала мероприятие в форме
беседы – диалога .Она подготовила выставку «Знаменитые разведчики СССР», а
для обсуждения выбрала книги “Разведчики идут в поиск” А.Н. Перегудина и
“Гонцы из неволи” А. Авраменко. «Вначале библиотекарь познакомила
читателей с самыми знаменитыми разведчиками СССР. Было дано краткое
описание лучших спецопераций
советской разведки периода Великой
Отечественной войны. Ребята заинтересовались жизнью
разведчиков,
задавали разные вопросы касаемо «шпионских» заданий. По книге А.Н. Перегудина
“Разведчики идут поиск” было проведено обсуждение. В книге автор,
рассказывает о своей фронтовой деятельности в качестве помощника роты и
о мужестве разведчиков в боях по освобождению Украины, Молдавии, Румынии,
Венгрии, Чехославакии. Для громкого чтения читатели сами выбрали книгу
А.Авраменко “Гонцы из неволи”. Хоть, в этот день, мы и не успели прочитать
полностью произведение, но думаю это книга нашла своих читателей надолго”.
В Новоарышской сельской библиотеке Рыбно-Слободского района для
чтения были выбраны произведения Фатиха Карима «Записки разведчика»,
рассказ Б. Лавренева «Разведчик Вихров», В. Богомолова «Иван» и другие
произведения. Мероприятия начались с беседы о Великой Отечественной
войне, о роли партизанского движения в разгроме фашистов, о новой
патриотической акции. После этого читатели выбирали книгу и читали вслух
отрывок из нее.Учащиеся 4-х классов читали повесть Фатиха Карима
«Разведчик язмалары» (Записки разведчика). После этого они обсуждали
прочитанное, рассказывали истории о своих прадедушках и прабабушках. В
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библиотеке прошёл круглый стол «Военная быль», посвященный книге Б.
Лавренева «Разведчик Вихров». С взрослыми читателями были проведены
беседы у книжной выставки «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и
партизанах» и выставки литературы на родном татарском языке «Көчле
рухлылар: разведчиклар һәм партизаннар хакында язылган китаплар
укыйбыз».Читателям понравилось мероприятие, они изъявили желание и в
дальнейшем принимать участие в таких акциях.

Мероприятие в Мингерской сельской библиотеке МБУ «Сабинская ЦБС»

20библиотек МБУ «Сабинская ЦБС» участвовали в Акции «Сильные
духом». В Два поля Арташской сельской библиотеке прошли чтения книг А.
Фадеева «Молодая гвардия» и Т. Муратова «Партизанское эхо». В Казанче
Бигенеевской, Туктарскойи Шикшинской сельских библиотеках читали
рассказы о легендарных разведчиках Н. Кузнецове, Р. Зорге, Я. Блюмкине,
партизанах З. Космодемьянской, Л. Чайкиной. Верхнешитцинская сельская
библиотека для учащихся младших классов провела урок мужества
“Шагнувшие в бессмертие”. В Корсабашской сельской библиотеке прошел Час
тихого чтения «Подвиг разведчиков и партизан». Повесть В. Катаева «Сын
полка» читали и обсуждали в Лесхозской сельской библиотеке, а библиотекарь
Ново-Мичанской библиотеки предложила для чтения отрывок из книги А.
Абсалямова «Белые ночи». В Тимершикской сельской библиотеке состоялись
чтения «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды», во время
которых были прочитаны отрывки из книги Л. Кассиля «Улица младшего
сына» и О. Верщагина «Клятва разведчика».
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Под девизом «Прочти книгу о войне – стань ближе к подвигу!» прошёл
урок мужества в Иштуганской сельской библиотеке. Во время Акции были
прочитаны рассказы «Вышла вперед разведка», «Крест на перевале» из
сборника С.П. Алексеева «Сто рассказов о войне» и фрагменты из книги «Я был
на той войне великой», в которую вошли воспоминания участников войны –
жителей Татарстана.
Кзыл-Мешинская сельская библиотека пригласила на встречу с детьми
Булата Аухадиева - односельчанина, выполнившего свой воинский долг перед
Отечеством. Он рассказал о службе в армии, напутствовал будущих защитников
Отечества, пожелал им смелости и упорства.
Шеморданская сельская библиотека им. Т. Назмиева привлекла к
участию в акции клуб «Книгини». Для участниц клуба библиотекари
организовали час патриотической книги «Герой не гибнет умирая…», а для
учащихся 4-го класса – урок мужества «Родом не из детства – из войны».
Вниманию учеников была представлена книжная выставка «Подвиги юных» и
стенгазета «Сильные духом».
«Сохранить память о войне, о ее героях нам помогают книги. Но чтение книг о
войне – это не развлечение, это серьезная работа, интеллектуальная и
духовная, во многом сложная и тяжелая, особенно для детей. Однако без этой
работы обойтись нельзя…».

Читатели Нуркеевской сельской библиотеки МБУ “Сармановская централизованная
библиотека»
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Центральная детская библиотека Сармановского района
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Читатели из библиотеки с. Верхние Чершилы Сармановский район

Беседа «Мы будем чтить ваш подвиг вечно» в Саклов-Башской сельской библиотеке филиал
№20 МБУ ЦБС "Сармановского муниципального района"
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Акция «Сильные духом» в Шарлиареминской сельской библиотекеМБУ ЦБС
"Сармановского муниципального района"

Детская библиотека г. Болгар Спасского муниципального района
организовала громкие чтения книги Н. Надеждиной «Партизанка Лара».
Сотрудники библиотеки рассказали о подвигах юных партизан и разведчиков в
годы войны, об истории учреждения медали «Партизану Отечественной
войны» и о награжденных героях. Участники вспомнили о своих земляках,
воевавших в партизанских отрядах. Это Петр Васильев, Фаизрахман Валиуллин,
Евгений Берестов. Информация о них была предоставлена помощником
военного комиссара Республики Татарстан И. Мидхатовым.
О Петре Васильевиче Васильеве - партизане и уроженце с. Никольского
Спасского района рассказала читателям библиотекарь Никольской сельской
библиотеки. Своё выступление она построила на основе краеведческого
материала и публикации «Партизанскими тропами» из газеты «Новая жизнь».
Библиотека Иске-Рязапской сельской библиотеки тоже обратила
внимание на биографию своего односельчанина Рауфа Хайрулловича
Хайруллина. В 1944 году, вырвавшись из фашистского плена, он попал в отряд
к французским партизанам, стал бойцом движения Сопротивления.
Информацию о герое подготовили благодаря материалам историкокраеведческого музея и из «Энциклопедии города Болгар и Спасского района».
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Гульчачак Садертдиновна Галимова,
ведущий
библиотекарь
Кляшевской
поселенческой библиотеки МБУ «Тетюшская
межпоселенческая библиотека» познакомила
читателей с книгой Зульфата Хакима
«Легионеры». В ней описывается переход
легионеров 825-го батальона легиона «ВолгаУрал» в партизанский отряд. События в книге
изложены на основании документальных
фактов. Участников акции заинтересовала
фотография молодого бойца. На ней односельчанин Юнус Сагеев, считавшийся
пропавшим без вести. Он в составе 825-го
батальона перешел в бригаду партизан в
феврале 1943 года под г. Витебск. В мае 1943
года погиб. Через многие годы родственники
узнали о том, что он воевал в партизанском
отряде под командованием Бирюлина. Фотография и данные о бывшем легионере,
ставшем партизаном, хранятся в музее, действующем при Кляшевской
поселенческой библиотеке.
В Кузкеевской сельской
библиотеке
МБУ
«ЦБС
Тукаевского муниципального
района» для детей прошли
громкие
чтения
с
обсуждением прочитанного.
Библиотекарь выбрала для
мероприятия произведения
местных
писателей
на
татарском языке.
«В
книге
нашего
земляка-историка
Валиева
Галимжана
«Солдат
хатлары»
есть
письма
разведчика-односельчанина,
которые заинтересовали всех.
Мальчишки придумывали и
фантазировали
над
предложением: «А если бы я
был там…».Всем понравилось
чтение о партизанах и
разведчиках.
А
потом
фотографии поставили на
сайт Тукаевского района.
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В Калмашской сельской библиотеке МБУ «ЦБС Тукаевского муниципального района»

Урок мужества «Лесные солдаты войны» в Черемшанской межпоселенческой центральной
библиотеке
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Плакат, посвящённый книге Л.Т. Космодемьянской. «Повесть о Зое и Шуре», в
Кукчинской сельской библиотеке, Тюлячинский район

Громкие чтения в Новокадеевской сельской библиотеке МБУ Черемшанской МЦБ
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Примеры мероприятий Акции «Сильные духом» в библиотеках Татарстана:

- военно-патриотический час «Под псевдонимом Рамзай» (библиотека с.
Кадыбаш Агрызский район)
- Час художественного чтения «Война вошла в мальчишество мое»
(Кривоозерская сельская библиотека Аксубаевского муниципального района)

- Урок литературы “Маленький солдат большой войны…” по повести В.
Богомолова «Иван» (библиотека с. Ерсубайкино Альметьевский район)
- Дискуссия для старшеклассников по книге А. Адамовича “Хатынская повесть”
(библиотека с. Старый Юмралы Апастовский район)

- патриотическая встреча «У партизанского костра» (Шалтинская сельская
библиотека - филиал №27, Бавлинский район)

- Час памяти «В память о Чайке – дочери России» (Кураловская сельская
библиотека-филиал №11 МБУ «ЦБС Верхнеуслонского муниципального
района»)

- Урок мужества «Тебе подражаю, тобою горжусь!» (Татарско – Бурнашевская
сельская библиотека МБУ «ЦБС Верхнеуслонского муниципального района»)
- Библиотечный урок «Фронтовые разведчики» (Большебитаманская сельская
библиотека МБУ «Высокогорская ЦБС)

- Час мужества «Февраль, февраль, солдатский месяц» (Городская библиотекафилиал № 23 МБУ «ЦБС Зеленодольского МР»)
- День патриотической книги «Читаем и помним» (библиотека с. БелоБезводное Зеленодольского района)

- Читательская конференция по книге Богомолова В. «В августе сорок
четвертого» (Молькеевская сельская библиотека филиал №15 МБУ «ЦБС
Кайбицкого муниципального района»)
- громкие чтения «Возьмите меня в партизаны» (МБУ «ЦБС г.Нижнекамска»
Детская библиотека филиал №37)

- Устный журнал «Герои войны-наши сверстники» (Старомензелябашская
сельская библиотека. Филиал №23 МБУ «Сармановская централизованная
библиотека»)
- вернисаж военной книги «А в книжной памяти мгновения войны» (Детская
библиотека г. Тетюши)

- День патриотической книги «Читаем и помним» (Баландышская сельская
библиотека МБУ «Тюлячинская межпоселенческая библиотека» Тюлячинского
муниципального района)
- Час истории «Наши земляки – участники войны» (библиотека с. Шешминская
Крепость Черемшанского района)
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Томская область, г. Северск
В Акции приняли участие Центральная детская библиотека и
библиотеки – филиалы «Огонёк», «Малышок», «Северная», «Родник». Для детей
были организованы героико-патриотические чтения «Сильные духом: читаем
рассказы о разведчиках и партизанах». Участниками чтений стали 245 человек:
дошкольники, учащиеся 2-5-х классов, члены Клуба юных библиотекарей. Они
читали и обсуждали публикации из журнала «Наш Филиппок», посвященные
детям военной поры. Затаив дыхание, дети слушали рассказы «Оксанка» С.
Алексеева и «Вера Иванова» А. Гребениной. Эмоциональное и выразительное
чтение дало возможность ребятам представить себя на месте мальчишек и
девчонок тех суровых лет. Всплеск эмоций сопереживания и сострадания детям
войны вызвал у всех просмотр мультфильма «Воспоминание». А еще они
узнали о подвигах Героя Советского Союза, партизана-сибиряка Михаила
Илларионовича Петрова, который организовал 114 успешных операций в тылу
врага. Мероприятие закончилось минутой молчания в память о земляке и всех
партизанах Великой Отечественной войны.
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Информационно-методические материалы
библиотек – участниц и организатора Акции
«Сильные духом»
Ишкова Ирина Владимировна
Зеленорощинская сельская библиотека-филиал № 23
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Бугульминского муниципального района
Республика Татарстан

Дети военной поры

Слайд – композиция для детей 8-14 лет
Цели:


знакомство читателей со страницами истории борьбы нашего народа с
фашистами и участием в этой борьбе детей;

популяризация книг о подвигах советского народа в годы Великой
Отечественной войны;

формирование у читателей всех возрастных категорий высокого
патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооружённой
защите.

Слайд 1. Уважаемые читатели, наша встреча проходит в рамках Акции
«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», организатором
которой является Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского
округа «Библиотечно-информационный центр» Свердловской области. Акция
приурочена к дате учреждения Указом Президиума Верховного Совета СССР
медали «Партизану Отечественной войны» (2 февраля 1943 года).

Слайд 2. Звучит запись бомбёжки с самолета
Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу — это
подвиг беспредельного мужества и стойкости наших соотечественников.
Памяти юных мальчиков и девочек, кто боролся и умирал за свободу и счастье
людей, посвящается наша сегодняшняя встреча.
Разве это мы войны хотели?
Разве это мы послали в бой
Тысячи солдат, одев в шинели,
На грабёж, убийство и разбой?
Самолёты с чёрными крестами...
Сколько их летело над землёй?
Города, деревни полыхали,
Гибли взрослые, детей прикрыв собой.
Наша память не забыла горевальных дней.
Это было, было, было, было
На земле моей!
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Слайд 3. Звучит запись воздушной тревоги
Дети войны — мальчишки и девчонки — их жизнь могла и должна быть
другой, наполненной весёлым временем. Но Великая Отечественная война
перечеркнула всё, принесла им страдания, лишения, слёзы. 22 июня 1941 года.
Этот день не забыть ни взрослым, ни детям. В едином порыве все встали на
защиту Родины.
Слайд 4.
На хрупкие детские плечи легла тяжесть военных невзгод и бедствий.
Глаза девчонки семилетней,
Как два померших огонька.
На детском личике заметней
Большая тяжкая тоска.
Она молчит, о чём не спросишь,
Пошутишь с ней — молчит в ответ.
Как будто ей не семь, не восемь,
А много, много горьких лет.
А. Барто

Слайд 5. В те страшные, горестные годы дети быстро взрослели. Они старались
ничуть не уступать взрослым, часто даже рискуя жизнью. Дети встали с
взрослыми плечом к плечу и взяли в руки оружие. Они были подчас
незаменимы как разведчики, связные, медсестры, подрывники. Чтобы
отомстить врагу за смерть близких, за сожжённые города и сёла, они шли в
партизанские отряды и становились подпольщиками.

Слайд 6. Многие ребята в тылу дежурили на крышах домов во время вражеских
налётов, помогали строить оборонительные укрепления, работали в
госпиталях. Подростки заменили на заводах и фабриках своих родителей,
старших братьев и сестёр. Днём и ночью работали они у машин и станков,
выпуская снаряды, приближая час долгожданной победы.

Слайд 7. Вот строчки из письма четырнадцатилетнего Фёдора Быкова отцу на
фронт: «Дорогой папа! Я теперь не учусь в школе, а работаю на заводе. Мастер
дядя Саша говорит, что мы своей работой поможет отстоять Ленинград от
фашистов... Дорогой папа! Я всё время хочу есть, и мама тоже всё время хочет
есть, потому что хлеба дают мало, а мяса и масла вовсе не бывает. Дорогой папа,
бей фашистов... 31 декабря 1941 года».

Слайд 8. Патриотический порыв детей был так высок, что вопреки всем
протестам взрослых, пытавшихся оградить их от опасности, они всякими
правдами и неправдами присоединялись к воинским частям, становясь
сыновьями и дочерями полков.
Слайд 9. Их было много, детей-героев, и все они были разные, каждый со своим
характером, со своими привычками. И каждый по-своему проявлял себя в
критических ситуациях. Но есть у них общее — преданность Родине,
готовность к подвигу.
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Мы их не забыли — девчонок, мальчишек,
Чья жизнь молодая за нас отдана,
Мы в сердце своём, как на знамени пишем
Простые и гордые их имена.

Слайд 10. Лёня Голиков. Собирал сведения о численности и вооружении
врагов. Используя эти данные, партизаны освободили свыше тысячи
военнопленных, разгромили несколько фашистских гарнизонов. Сам Лёня
уничтожил 78 немецких солдат, участвовал в подрыве 27 железнодорожных и
12 шоссейных мостов. Лёне Голикову было присвоено высокое звание «Героя
Советского Союза» посмертно.

Слайд 11. Зина Портнова. Ходила в разведку, участвовала в диверсиях,
распространяла листовки, уничтожила не один десяток фашистов. Однажды,
возвращаясь с задания в отряд, Зина попала в руки гитлеровцев. На допросе,
схватив лежавший на столе пистолет, застрелила двух фашистов. Но убежать ей
не удалось. Её допрашивали четыре дня: выкручивали руки, хлестали плетью,
гноили в яме. Но Зина молчала. Зинаиде Портновой было присвоено высокое
звание «Героя Советского Союза» посмертно.

Слайд 12. Марат Казей. Когда началась война, он должен был пойти в 5-й класс.
За связь с партизанами фашисты повесили его маму. Узнав об этом, Марат ушёл
в партизанский отряд, стал разведчиком. Был награждён медалями «За отвагу»
и «За боевые заслуги». Однажды, выполняя задание, он встал во весь рост и
гранатой подорвал себя и врагов. Марату Казею было присвоено высокое
звание «Героя Советского Союза» посмертно.
Слайд 13. Валя Котик. Когда в его родное село ворвались фашисты, он с
друзьями решил помогать добывать партизанам оружие, распространять
листовки, подрывать вражеские эшелоны. В феврале 1944 года партизаны
захватили немецкий военный склад. Вале поручили его охранять. Неожиданно
появилась группа немцев. Завязался бой. Тяжело раненный Валя скончался на
руках своих товарищей. Валентину Котику было присвоено высокое звание
«Героя Советского Союза» посмертно.
Слайд 14. Звучит фрагмент песни «Маленький барабанщик»
Возможно бы стал Рафаэлем,
А может Колумбом планет –
Мальчишка в солдатской шинели
Неполных пятнадцати лет.
Но чёрные тучи фашистов
Затмили для детства рассвет,
И кончилось детство мальчишки
Неполных пятнадцати лет.
Неделями без передышки,
Шагая за знаменем в след,
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Сражался бесстрашно мальчишка
Неполных пятнадцати лет.
Давно уж бои отгремели,
Но память не вычеркнет, нет,
Мальчишку в солдатской шинели
Неполных пятнадцати лет.
В. Петров

Слайд 15. В фонде сельской библиотеке вы можете найти много книг о ваших
сверстниках, которые жили в непростое время. Альберт Цесарский «Операция
«Мост». О деятельности партизанских отрядов, которые уничтожили тысячи
железнодорожных и шоссейных мостов, танков, солдат и офицеров врага.
Многие партизаны были награждены медалями «Партизану Великой
Отечественной».
Слайд 16. Галина Деркач «Далёкое эхо». Книга о судьбах детей, оказавшихся в
эвакуации во время Великой Отечественной войны.

Слайд 17. В повести Льва Кассиля «Улица младшего сына» рассказывается о
пионере-партизане Володе Дубинине, герое Великой Отечественной войны.
Мальчик Володя Дубинин живет в городе Керчь жизнью обыкновенного
советского мальчишки. Оккупацию Керчи гитлеровскими захватчиками Володя
встречает в рядах партизанского отряда. Сражаясь в его рядах совместно с
другими пионерами наравне со взрослыми, он проявляет образец подлинного
героизма и мужества.
Слайд 18. В книге «Пионеры-Герои» говорится о ваших сверстниках. Они не
играли в войну, они жили по её суровым законам. Великая любовь к своему
народу и большая ненависть к врагу позвали пионеров огненных сороковых
годов на защиту Родины.
Слайд 19. Говоря сегодня о детях на войне, нельзя не сказать и ещё об одной
книге. У Валентина Катаева, автора произведений «Шёл солдат с фронта»,
«Белеет парус одинокий», есть повесть «Сын полка». Она впервые была
опубликована в феврале победного 1945 года. Я предлагаю посмотреть
буктрейлер, созданный по этой книге.

Слайд 20. Показ видеоролика
Слайд 21. Многие из вас прочитали это произведение. Чем вам оно
запомнилось? Кто из героев понравился, кто нет? Какое качество разведчиков
вы бы выработали в себе? Читатели отвечают. В повести прославляются
героизм, мужество русских солдат, утверждаются вечные человеческие
ценности.
Слайд 22. Звучит фрагмент песни «Журавли» (Я. Френкель)
Сколько храбрых сердец молодых
Беззаветно служили народу,
Пионеры и тысячи их,
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Кто погиб за страну и свободу.
Их могилы ты всюду найдёшь
На дорогах минувших пожарищ,
Если ты, юный друг, где-то рядом пройдёшь,
То сними свою шляпу, товарищ...

Слайд 23. 27 миллионов людей потеряла наша страна в Великой
Отечественной войне… Вы представляете себе, что это такое? Если по каждому
погибшему из 27 миллионов объявить минуту молчания, страна будет молчать
38 лет.
Слайд 24. Звучит фрагмент мелодии песни «Журавли» (Я. Френкель)
Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты: рыбак, шахтёр,
Учёный иль пастух,
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя и для меня
Он сделал всё что мог,
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг.

Слайд 25. «Никто не забыт, ничто не забыто…» – пусть эта замечательная
традиция нашего народа станет традицией и вашей жизни. Пусть светлая
память о павших соединится с готовностью беречь и защищать нашу великую
Родину. Пусть жизнь детей военной поры послужит для вас примером того, как
нужно жить, любить Родину, учиться и трудиться на благо своей страны.
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Полякова Наталья Владимировна, Савина Валентина Геннадьевна
Детский отдел филиала МКУ ГО Заречный «ЦБС», Свердловская область

И память о войне нам книга оставляет…»

Чтение с обсуждением рассказа Анатолия Митяева «Куриная слепота»
Война! Твой страшный след
Живет в архивах пыльных,
В полотнищах побед
И в нашумевших фильмах.
Война! Твой горький след
И в книгах, что на полке.
Николай Старшинов

Цели:




Содействие историко-патриотическому воспитанию граждан на примере
героического прошлого нашей страны, биографии выдающихся личностей
Популяризация книг автора рассказов о Великой Отечественной войне А. В.
Митяева среди младших подростков.

Задачи:






Увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением книг о Великой
Отечественной войне и биографиях её героев.
Активизация работы и объединение усилий учреждений культуры,
образования по продвижению книг военно-патриотической тематики среди
младших подростков
Расширение сотрудничества с библиотеками, другими учреждениями,
организациями,
занимающимися
историей
советской
разведки
и
партизанского движения в годы войны.

1. Вступительная часть. Беседа об авторе
Анатолий Васильевич Митяев родился 12 мая 1924 года в селе Ястребки
Рязанской области. Закончив 9-й класс в подмосковной Клязьме, подал
документы в лесной техникум, но почти со школьной скамьи в 1942 году ушел
добровольцем на фронт, и уже на третий день пребывания в армии был в бою.
Служил орудийным номером в гвардейском миномётном дивизионе.
Анатолий Васильевич- «папа» лучших детских изданий для детей. После
войны он работал в редакциях газеты «Пионерская правда» (1950–1960 гг.), а
затем до 1972 года – главным редактором детского журнала «Мурзилка».
Позднее он возглавлял редакцию студии «Союзмультфильм». По сценариям
Митяева были созданы такие мультфильмы, как «Потерялась внучка»,
«Пингвины», «Чужие краски», «Приключения Точки и Запятой», «Три пирата»,
«Шесть Иванов – шесть капитанов»
Лучшие рассказы писателя собраны в сборник "Шестой - неполный.
Рассказы о войне". В основу их легли случаи из реальной жизни. Так в рассказе
«Опасный суп» можно прочитать о бое, за который гвардии рядовой Митяев
получил медаль «За отвагу». Мы вместе с писателем сочувствуем юным
солдатам, которые о на наших глазах становятся взрослыми. Для них война –
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тяжелая работа, и меньше всего они думают о геройских поступках. Так
вчерашние мальчишки становятся героями. В ситуациях порой далеких от
героических в серии рассказов показан один из героев – молодой солдат Митя
Корнев.
Сегодня мы прочитаем рассказ А Митяева «Курина слепота» Он о войне.
Великая Отечественная война, которая началась в 1941 году, будет всегда в
памяти нашего народа. Война – это тяжелое слово, это слезы, это страх и
боль…это потеря близких, это смерть. В то же время война – это время
проявления мужества и отваги солдат, которые проявили стойкость и силу
духа, защищая нашу Родину.
2.
Проведение опроса. Знают ли дети слова: «ефрейтор», «фашист», «хенде
хох», «Гитлер капут», «штаб», «бригада»?
3.
Чтение рассказа А. Митяева «Куриная слепота»
4.
Беседа о прочитанном. Вопросы для обсуждения
1. Ваши впечатления о рассказе?
2. Каким представляете молодого солдата Митю?
3. Какие эпизоды запомнились?
4. В чем смысл названия рассказа «Курина слепота»?
5. Каким качествам характера Мити можно позавидовать?
5. Выводы о прочитанном и рекомендации других книг о войне
Много книг написано о Великой Отечественной войне. Их нужно
обязательно читать, через книги передается память, уважение к подвигу,
который совершили наши бабушки и дедушки, на их жизненных примерах мы
учимся быть людьми. Сопереживая описанным страданиям и боли, мы поймём,
как ужасна война и как хорошо, когда её нет. Тогда живая связь времён не
прервётся.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
Александр Твардовский
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Наталья Николаевна Васильева
МКУ Центральная библиотека
п. Варгаши, Курганская область

«В сердцах и книгах – память о войне»
Литературно – патриотический экскурс

Ведущий 1: Великая Отечественная война была жестоким испытанием
силы духа и воли нашего народа. Война проверяла всех на верность,
самоотверженность, честность и благородство, мужество и бесстрашие. Люди
не думали о своей жизни. В мыслях было только одно – остановить врага! Хоть
на день, хоть на час, хоть на немного, чтобы дать возможность подготовиться и
дать отпор врагу.
Воины Красной армии, сдерживая натиск наглого и самоуверенного
врага, уже покорившего Европу, самоотверженно защищали свою Родину,
понимали, что только они могут спасти от уничтожения своих детей и их
будущее. Они верили в Победу.
Накануне и в годы Великой Отечественной войны героически
выполняли сложные задачи и советские военные разведчики. Своими
действиями они вписали в историю Великой Победы легендарные страницы.
Наш литературно-патриотический экскурс «В сердцах и книгах – память о
войне» посвящён подвигу советских разведчиков, партизан и подпольщиков в
годы Великой Отечественной войны.
Сохранить память о войне, о её героях нам помогают книги.
Герои этих книг – люди легендарные. Они составили славу советской и
российской разведки. Некоторые из них во время Великой Отечественной
войны боролись с фашизмом, действуя в тылу врага, другие выявляли угрозу
безопасности нашему государству, работая в разных странах, на других
континентах, защищали нашу Родину на дальних и ближних рубежах.

Ведущий 2: Подвигам советских разведчиков посвящены многие
произведения художественной литературы. Одними из таких произведений
являются «Сильные духом» и «Это было под Ровно» Дмитрия Медведева.
Автор этих книг Дмитрий Николаевич Медведев родился в 1898 году в
городе Бежица Брянской области в семье рабочего – стателитейщика. С малых
лет он работал на брянском заводе, юношей вступил в ряды Красной армии. В
1920 году Медведев начал работать в органах советской разведки, участвовал в
ликвидации белогвардейских банд на Украине.
В годы Великой Отечественной войны он, по его личной просьбе, был
направлен в тыл врага для участия в партизанском движении. В августе 1941
года, перейдя с группой добровольцев линию фронта, Медведев организует в
Брянских лесах партизанский отряд. В боях Дмитрий Николаевич был дважды
ранен и контужен.
Вскоре Дмитрий Медведев получает новое ответственное задание: в
Москве он формирует группу добровольцев для работы в глубоком тылу
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противника. В июне 1942 года эта группа во главе с Дмитрием Николаевичем
спустилась на парашютах на оккупированную врагами территорию Западной
Украины. Так начал свою жизнь партизанский отряд, совершивший много
славных дел. О жизни этого отряда и подвигах его участников и рассказывается
в книгах «Сильные духом» и «Это было под Ровно».
Ведущий 1: Главный герой этих произведений бесстрашный разведчик
Герой Советского Союза Николай Иванович Кузнецов, умело действовавший в
глубоком тылу у немецко-фашистских захватчиков в городах Ровно и Львове.
Николай Иванович родился 27 июля 1911 года в селе Зырянка
Свердловской области в крестьянской семье. Отец – Иван Павлович Кузнецов
был в деревне приметным человеком. Семь лет он отслужил в столичном
гренадёрском полку. Мать – Анна Петровна простая крестьянка, по отзывам
односельчан, имела доброе сердце и золотые руки. В семье было четверо детей:
Агафья, Лидия, Никанор и Виктор.
Откуда у мальчика, родившегося в уральской глубинке, талант
лингвиста – загадка. Жизнь забросила в талицкую школу – семилетку Нину
Автократову, получившую образование в Швейцарии. У нее и получил Николай
первые уроки немецкого языка. Но мальчику этого было мало. Его друзьями
стали местный аптекарь австриец Краузе и лесник – бывший пленный
германской армии, у которого Кузнецов нахватался ненормативной лексики,
которой нет ни в одном учебнике немецкого языка. В библиотеке талицкого
лесного техникума, где он учился, Николай обнаружил «Энциклопедию лесного
языка» на немецком языке и перевёл её на русский.
В 1934 году Николай перебирается в Свердловск. Поступает работать на
знаменитый Уралмаш, который стал для него настоящей профессиональной и
жизненной школой. Там Николай получил возможность практиковаться в
немецком языке, поскольку на заводе в то время работало немало иностранных
инженеров и мастеров, особенно из Германии. В общении с немецкими
специалистами Кузнецов не только совершенствовал языковые навыки, но и
стремился перенять знания, манеры поведения, обычаи. Его успехи, наверное, и
определили судьбу будущего разведчика. Николаю предложили работать в
негласном штате ОГПУ, и он дал согласие. «Кулик» - было первым
псевдонимом, вторым – «Учёный». В январе 1936 года Кузнецов уволился с
работы и стал выполнять задания органов государственной безопасности в
качестве спецагента под псевдонимом «Колонист».
С началом войны Кузнецов был зачислен в Особую группу при НКВД
СССР, возглавляемую Судоплатовым. Николая отправили в один из
подмосковных лагерей для немецких военнопленных, где он отсидел
несколько недель, влезая в шкуру немецкого обер-лейтенанта Пауля Зиберта.
Летом 1942 года Кузнецов был направлен в отряд Дмитрия Медведева.

Ведущий 2: С октября 1942 по весну 1944 года, почти 16 месяцев, он
находился в занятыми гитлеровцами Ровно и Львове. Кузнецов не просто
изображал немца, он стал им, заставляя себя даже думать по-немецки. СД и
гестапо заинтересовались Зибертом лишь после того, как появились
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свидетельства, что обер-лейтенант имеет отношение к череде проведенных в
Ровно и Львове терактов. Но Пауль Зиберт как немец никогда ни у кого не
вызывал подозрений. Владение языком, знание немецкой культуры, обычаев,
поведение – всё было безупречно. И это всё при том, что Кузнецов никогда не
был в Германии и даже никогда не выезжал за пределы СССР. Работал он в
оккупированном Ровно, где каждый немец на виду, где СД и гестапо работают
по ликвидации подполья и под подозрением находится практически каждый.
Ни один другой разведчик не смог продержаться в подобных условиях так
долго, так глубоко внедриться в чужую среду. Вот почему «бойцы невидимого
фронта» в один голос называют Кузнецова разведчиком – нелегалом №1.
В столице рейхскомиссариата Ровно за 16 месяцев Кузнецов уничтожил
11 высших чинов оккупационной администрации. Но не стоит воспринимать
его работу исключительно как террористическую. Он один из первых сообщил
о грядущем наступлении гитлеровцев на Курской дуге, определил точное
местонахождение ставки Гитлера «Вервольф» под Винницей. Один из офицеров
абвера, задолжавший Зиберту крупную суму, обещал расплатиться с ним
персидскими коврами, о чём Кузнецов сообщил в центр. В Москве информацию
восприняли более чем серьёзно: это было первое известие о подготовке
немецкими спецслужбами операции «Длинный прыжок» по ликвидации
Сталина, Рузвельта и Черчилля в ходе Тегеранской конференции.
Кузнецов не мог «держаться» вечно. СД и гестапо уже искали террориста
в форме немецкого обер-лейтенанта. Застреленный им чиновник львовского
штаба военно-воздушных сил перед смертью успел назвать фамилию
стрелявшего «Зиберт». На Кузнецова началась настоящая охота. Разведчик и
два его товарища ушли из города и стали пробираться к линии фронта. 9 марта
1944 года Николай Кузнецов погиб в бою.
Похоронен Николай Иванович на Холме Славы во Львове. В 1984 году его
именем был назван молодой город в Ровенской области. Николаю Кузнецову
были поставлены памятники в Ровно, Львове, Екатеринбурге, Тюмени,
Челябинске. Он стал первым сотрудником внешней разведки, удостоенным
звания Героя Советского Союза.
О героизме Н.И. Кузнецова написано много книг: Д. Медведев «Это было
под Ровно», «Сильные духом», Т. Гладков «Николай Кузнецов», А. Лукин
«Николай Кузнецов», Б. Китанович «Человек, который не знал страха» и другие.
Чтец: отрывок из книги Д. Медведева «Сильные духом».

О подвигах Николая Кузнецова сняты фильмы. Кинофильм «Отряд
специального назначения» - экранизация повести Дмитрия Медведева «Это
было под Ровно». В роли Н. Кузнецова артист Александр Михайлов (1987,
режиссер Георгий Кузнецов). Кинофильм «Сильные духом». В роли Кузнецова
артист Гунар Цилинский (1967, режиссер Виктор Георгиев). Кинофильм
«Подвиг разведчика». В главной роли артист Павел Кадочников (1947,
режиссер Борис Барнет). Фильм «Лубянка. Гений разведки». Режиссер –
постановщик Галина Огурная.
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Его жизнь была коротка, но ярка и содержательна. И сколько бы о нём не
писали, никто не исчерпает величия его подвигов! Легендарный герой
продолжает жить. Благодарная Россия помнит своего беззаветно храброго
защитника.

Ведущий 1: Мария Васильевна Колесникова – советская писательница,
автор многих приключенческих книг о чекистах, о советской разведке, о войне.
Мария Васильевна родилась в Саратове. По образованию – филолог. Много дет
жила и работала в Сибири, на Дальнем Востоке и в Монголии. Печататься
начала с 1957 года. Мария Колесникова – автор многочисленных критических
статей, рассказов, очерков и книг: «Друзья и соратники Зорге» (1966), «Кто
зажигал звёзды» (1971), «Рихард Зорге» (1971). Повесть «Начальник разведки»
посвящена Яну Карловичу Берзину. В основу повествования легли
малоизвестные широкому читателю документы. Несколько книг Марии
Васильевны посвящены Рихарду Зорге – замечательному разведчику, Герою
Советского Союза, его друзьям и соратникам.
Один из выдающихся советских разведчиков Рихард Зорге родился 4
октября 1895 года в пос. Сабунчи Бакинского уезда, в многодетной семье. Отец
героя, немецкий инженер Густав – Вильгельм был нефтедобытчиком в
компании Нобеля на бакинских промыслах. Мать – Нина Степановна, дочь
русского рабочего. Как позднее писал сам Рихард Зорге в биографии, родня
отца была многочисленной и крепкой как интеллигентскими традициями, так
и традициями потомственных революционеров.
Его детство прошло в Германии, в обеспеченной буржуазной обстановке.
Мальчик получил среднее образование, а когда началась Первая мировая
война, отправился добровольцем на фронт. Рихард Зорге участвовал во многих
боях и неоднократно был ранен. Зимой 1918 года его уволили из армии по
инвалидности. Перенесённые ужасы изменили взгляды Рихарда на жизнь,
заставили проникнуться коммунистическими идеями. В 1919 году Зорге стал
доктором государства и права с учёной степенью по экономике Гамбургского
университета.
В Москву Зорге попал в 1924 году по приглашению исполкома
Коминтерна. На следующий год он был уже членом ВКП (б) с гражданством
СССР и должностью в аппарате Коминтерна. В 1929 году Рихард Зорге
официально принят на работу в Разведывательное управление РККА. В 1930
году отправлен с секретной миссией в Шанхай, где им был завербован
японский журналист – коммунист Хонуми Одзаки.

Ведущий 2: В Японию разведчик был направлен в 1933 году.
Официально действовал под прикрытием должности корреспондента
популярных газет. Через год Рихард Зорге попал в аварию, управляя
мотоциклом, и чудом избежал разоблачения. Изо всех сил, стараясь не потерять
сознание, Зорге передал все секретные документы М. Клаузену, радисту –
шифровальщику равзедгруппы.
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В 1941 году до Рихарда Зорге неоднократно доходила информация о том,
что Германия собирается напасть на Советский Союз. Такие сведения ему
передавали германский посол Отто, военные и морские атташе. Положение
разведчика усложнилось тем, что в феврале 1941 года немецкий военный
деятель Кейтель выпустил директиву о намеренной дезинформации
командования СССР в нейтральных странах через германских атташе.
Зорге не может передать дату точного нападения, эти сроки в
донесениях постоянно меняются, хотя последним сообщением было, что война
обязательно состоится и, возможно, в конце июня 1941 года. Также Зорге
сообщил, что Япония вплоть до начала 1942 года не собирается вступать в
войну. К последнему донесению разведчика прислушались, и Ставка сняла с
восточных границ 26 дивизий, чтобы разместить их под Москвой. Этот факт
помог в дальнейшем отстоять столицу нашей Родины от захвата врага. 18
октября 1941 года Рихард Зорге был разоблачен и арестован полицией.
Как сообщается в официальных источниках биографии героя, в своих
показаниях Зорге отрицал свою разведывательную деятельность в пользу
нашей страны, а говорил, что работал на немецкий Коминтерн, используя
Советы как чисто технического партнёра для передачи информации. Есть
версии, что Гитлер лично просил японцев отдать Германии предателя, и что
Япония
предлагала
Сталину
обменять
разведчика
на
других
политзаключенных. 29 сентября 1943 года Рихард Зорге был приговорен к
смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение 7
ноября 1944 года в токийской тюрьме «Сугамо», во дворе которой и был
похоронен этот легендарный человек. В 1967 году останки героя были
перезахоронены американцами на кладбище «Тама» в Токио. Звание Героя
Советского Союза Рихард Зорге было присвоено посмертно 5 ноября 1964 года.
Неординарная во многих отношениях личность, тонкий аналитик,
талантливый журналист. Смысл работы Зорге заключался в предотвращении
возможности войны между Японией и СССР, что им было блистательно
исполнено.
Сегодня жизнью и деятельностью Рихарда Зорге профессионально
занимаются историки – зоргеведы. Проводятся международные конференции,
посвящённые Рихарду Зорге. О нём регулярно издаются книги и статьи,
снимаются фильмы, ставятся пьесы.
Чтец: отрывок из книги М. Колесниковой «Наш друг Ика».

Ведущий 1: Юлиан Семёнович Семёнов –писатель, историк, поэт,
журналист, автор культового романа о Штирлице, советском разведчике. Макс
Отто фон Штирлиц (полковник Максим Максимович Исаев) завоевал любовь
миллионов читателей и стал по-настоящему народным героем. Роман
«Семнадцать мгновений весны» был опубликован в 1970 году, и уже через три
года состоялась его экранизация. Сценарий также был написан Юлианом
Семёновым. Телефильм имел оглушительный успех и по сей день остаётся
хитом российского кинематографа.
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История, действие которой разворачивается в феврале – марте 1945 года
в Главном имперском ведомости безопасности (РСХА) фашистской Германии,
приковала тогда к экранам всю страну.
Чтец: отрывок из книги Ю. Семёнова «Семнадцать мгновений весны»

У вымышленного Исаева – Штирлица есть реальный исторический
прототип. Когда в конце 1960-х – начале 1970-х годов писатель Юлиан Семёнов
работал над своим знаменитым произведением, он прочитал опубликованные
на Западе, но неизвестные тогда в СССР воспоминания Шелленберга. В них
рассказывается история немецкого полицейского чиновника «инспектора Л.»
Вилли Лемана, сотрудничавшего с разведкой русских.
Осень 1929 года Москва утвердила вербовку, установив для Вилли
Лемана агентурный номер А-201 и псевдоним «Брайтенбах». Он работал на
советские спецслужбы по собственной инициативе, его никто не вербовал и не
шантажировал. Он сам добровольно обратился к представителям советской
разведки, изъявив желание работать на них.
После того, как Леман был переведен в гестапо, он на какое-то время
возглавил
секретный
отдел,
который
занимался
вопросами
контрразведывательного обеспечения военной промышленности и военнооборонного строительства. С этих дней информация, передаваемая Леманом,
стала для руководства советского правительства крайне ценной. Вилли Леман
передавал данные о строительстве подводных лодок, новых истребителей,
бронеавтомобилей, о новом типе бронетанковых орудий, информировал о
срочном выпуске новых противогазов и производстве синтетического бензина.
Утром 11 декабря 1942 года в квартире Лемана зазвонил телефон. Леман
снял трубку. Неизвестный ему голос назвал пароль и назначил встречу. Когда
через несколько минут Леман вышел из своей квартиры по Пренцлауэр Аллее
137, он был арестован. После допросов, которыми руководил лично шеф
гестапо Мюллер, «Брайтенбах» в конце декабря 1942 года был расстрелян.

Ведущий 2: В основу сюжета романа «Майор Вихрь» Ю. Семёнова
положены исторические факты и события героической операции по спасению
Кракова от уничтожения его фашистами, проведенной советскими
разведчиками в 1945 году.
В январе 1945 года гитлеровцы готовили подрыв города Кракова. Для
того чтобы не допустить этого, в город забрасывается группа диверсантов под
руководством майора Вихря. После ряда неудачных операций они решают
убить
«нацистского
палача
Штирлица»,
но
он
оказывается
законспирированным советским разведчиком Максимом Исаевым и отцом
одного из диверсантов. Группа Вихря и люди из подполья успевают обрезать
кабель перед самым взрывом города и во время столкновения с эсэсовцами
почти все они погибают. По роману «Майор Вихрь» в 1967 году был успешно
снят трехсерийный художественный фильм.
Чтец: отрывок из книги Ю. Семёнова «Майор Вихрь».
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Прототипом майора Вихря был Герой России, разведчик Алексей
Николаевич Ботян. Алексей Николаевич родился 10 февраля 1917 года в
белорусской деревне Чертовичи Вильненской губернии. В марте 1921 года эта
часть Западной Белоруссии отошла к Польше. После окончания школы Ботян
был призван в польскую армию, в составе которой, командуя расчетом
зенитного орудия, в сентябре 1939 года участвовал в боях с немцами. Под
Варшавой сбил три «Юнкерса». Когда восточные районы Польши заняли
советские войска, Ботян стал гражданином СССР. Работал преподавателем в
начальной школе. Затем его направили на учёбу в разведшколу НКВД. В ноябре
1941 года был переброшен за линию фронта. На территории Белоруссии и
Украины его спецгруппа вела разведывательно-диверсионную работу в тылу
врага.
При непосредственном руководстве Ботяна был взорван немецкий
комиссариат в городе Овруч Житомирской области, когда там находилась
инспекция из Берлина. В результате уничтожено более 100 немецких
офицеров. Алексей Николаевич лично участвовал в операциях. Он переодевался
в униформу польского железнодорожника и, зная местный язык и обычаи, с
поддельным «аусвайсом» благополучно проходил немецкие посты. В мае 1944
года во главе группы из 28 человек он получил задание обеспечить
продвижение Красной Армии к городу Кракову. Пришлось наладить связи с
местными антифашистами. В городе Илжа бойцы Армии Людовой попросили
Ботяна помочь освободить своих подпольщиков. «Я сперва засомневался, вспоминает он. – Группа должна была выйти к Кракову без потерь. Провели
разведку, обрезали немцам телефонную связь и вошли в город с наступлением
ночи. Пулеметным огнём мои ребята заперли гитлеровцев в казарме. А поляки
вытаскивали своих товарищей из тюрьмы, громили почту, банк, опустошали
склады. Целую ночь город был в наших руках. Освободили под сотню польских
патриотов, ожидавших казни, взяли склад с оружием и солдатской амуницией.
Потом трофеи очень пригодились партизанам». В память о тех событиях в
городе Илжа установлен памятник с именами советских и польских братьев по
оружию.
В конце 1944 года под Краковом Ботяну удалось завербовать польского
инженера – картографа, призванного в вермахт. Он и рассказал, что немцы
завезли тонны динамита в Ягелонский замок. Если бы этим боекомплектом
удалось заминировать плотину на реке Дунаец, по которой шли в наступление
войска Красной Армии, то они оказались бы под водой. Погиб бы и старинный
Краков. Тем временем Ботяну удалось устроить грузчиком в замок своего
агента из польских партизан. Он поставил мину с часовым механизмом и успел
уйти. 18 января 1945 года весь пакгауз в назначенный час взлетел на воздух. А
сутки спустя в уцелевший Краков входили передовые части 1-го Украинского
фронта. «Спасение Кракова – это, наверное, самое важное, что я сделал в своей
боевой биографии», - считает Алексей Николаевич. Именно этот эпизод лёг в
основу фильма «Майор Вихрь», сценарий к которому написал Юлиан Семёнов.
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«Всё на самом деле было не так, как в кино, - смеётся Алексей Николаевич. –
Майором Вихрем мог быть любой из моего отряда».
Ведущий 1: После окончания войны Ботян работал в центральном
аппарате внешней разведки. Неоднократно привлекался для выполнения
заданий за рубежом, в частности в Чехии. Консультировал сотрудников
спецподразделения «Вымпел». Награжден двумя орденами Красного Знамени,
орден Мужества, орден Трудового Красного Знамени, польский Орден Виртути
и Милитари, медаль «За боевые заслуги», медаль «Партизану Отечественной
войны» I степени, Отечественной войны I степени, нагрудным знаком
«Почетный сотрудник госбезопасности».
В середине 1990-х годов Алексей Ботян был рассекречен, и родная дочь
узнала, что её отец – человек-легенда. В 2007 году Владимир Путин подписал
указ о присвоении Ботяну звания Героя Российской Федерации. 10 февраля
2018 года Алексею Николаевичу Ботяну исполнился 101 год. С днём рождения
его поздравил Директор Службы внешней разведки С. Нарышкин: «Для многих
россиян Вы являетесь легендарным разведчиком, на счету которого не один
ратный подвиг, в том числе спасение прекраснейшего города Кракова от
разрушения фашистами. Для нас, Ваших коллег Вы – пример высокого
профессионализма и беззаветного служения Отечеству!».
История немыслима без знания дня вчерашнего. Чем больше времени
отдаляет от нас дату окончания Великой Отечественной войны, тем ярче
представляются личности, которые своим непосредственным участием
приблизили Великую Победу.
Тогда это были молодые, энергичные, любящие свою Родину воины
Красной Армии. Теперь они – ветераны войны, знакомые нам лишь по книгам и
фильмам. Сейчас их становится всё меньше и меньше. Но в наших сердцах они
навсегда останутся доблестными разведчиками, стоявшими на защите нашей
Родины, которая выстояла во многом благодаря их службе.
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«Ты это горе знаешь понаслышке, а нам оно оборвало сердца»
Литературный вечер, посвящённый памяти Ульяны Громовой

Ведущий 1. Война… Наверное, это к счастью, что одно из самых страшных в
мире слов для многих из нас остаётся всё-таки словом, а не ужасной
реальностью или трагическим воспоминанием. Война перекалечила судьбы
многих людей, принесла разруху, горе. Нынешнее поколение людей с
благодарностью вспоминает подвиг своих отцов и дедов. И одним из подвигов,
который мы не должны забыть был подвиг молодогвардейцев.
Ведущий 2. В годы Второй мировой войны на оккупированной территории
СССР создавались сотни подпольных и партизанских отрядов. «Молодая
гвардия» стала первой подпольной организацией, о которой узнали
фактически сразу после гибели её участников. А погибли почти все – около ста
человек.

Ведущий 1. Сейчас некоторые журналисты с пренебрежением пишут о том, что
молодогвардейцы ничего особенного не совершили. Удивительно, как вроде
бы серьёзные люди не могут уразуметь (или не хотят?) понять, что главный
подвиг своей короткой жизни эти мальчики и девочки совершили именно там,
в тюрьме, где испытали нечеловеческие пытки, но до конца, до самой смерти от
пули у заброшенного шурфа, куда многих сбрасывали еще живыми, - остались
людьми. Сегодня хочется вспомнить некоторые эпизоды из жизни
молодогвардейцев и то, как они умирали. Они этого достойны. Все факты
взяты из документальных книг и очерков, бесед с очевидцами тех лет и
архивных документов.
Чтец 1. К заброшенной шахте их привезли –
И вытолкали из машины.
Ребята друг друга под руки вели,
Поддерживали в час кончины.
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Избиты, измучены, шли они в ночь
В кровавых обрывках одежды.
А парни старались девчонкам помочь
И даже шутили, как прежде…

Ведущий 1. Да, именно так, у заброшенной шахты расстались с жизнью
большинство членов подпольной комсомольской организации «Молодая
гвардия», боровшейся в 1942 году против фашистов в небольшом украинском
городке Краснодоне. Еще не так давно о «Молодой гвардии» знали все.
Одноименный роман Александра Фадеева изучали в школах. На просмотре
фильма Сергея Герасимова люди не могли сдержать слёз. Именами
молодогвардейцев называли теплоходы, улицы, учебные заведения,
пионерские отряды. По всей стране (и за границей) было создано более трехсот
музеев «Молодой гвардии», а Краснодонский музей посетили около 11 млн.
человек. А кто сейчас знает о краснодонских подпольщиках? Из музеев
остались единицы, а в прессе все чаще называют юных героев
«неорганизованной комсомольской братвой», а кто-то и вообще отрицает их
существование.
Ведущий 2. Какими же были они, эти юноши и девушки, назвавшие себя
молодогвардейцами? В подполье входили 47 юношей и 24 девушки. Самому
младшему было 14 лет, а 55 из них не исполнилось и 19-ти. Самые
обыкновенные, ничем не отличавшиеся от таких же юношей и девушек нашей
страны, они дружили и ссорились, учились и влюблялись, бегали на танцы и
гоняли голубей. Они занимались в школьных кружках, спортивных секциях,
играли на музыкальных инструментах, писали стихи, многие хорошо рисовали.
Учились по-разному. Кто-то был отличником, а кто-то с трудом одолевал
гранит науки. Немало было и сорванцов. Мечтали о будущей взрослой жизни,
хотели стать лётчиками, инженерами, юристами, кто-то собирался поступать в
театральное училище, а кто-то - в пединститут. И одной из них была Ульяна
Громова.
Звучи лирическая мелодия, на её фоне читаются стихи
Чтец 2. Ты любила весну, Ульяна,
Чтобы было много цветов…
Приносила домой тюльпаны
После дымных степных костров…
Может быть, это ты навстречу
Выбегаешь из школы нам?
Мне так хочется верить, что встречу
Чернокосую девушку там.
Нет! Не может быть смерть навечно,
Если есть на земле весна.
Будем жить всегда, бесконечно
Ты, и я, и он, и она!
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Видишь, Уля, весна в Краснодоне!
Выпускная наша весна.
Ты её, как цветы на ладонях
Сквозь мученья и смерть пронесла.
Вновь шумят беспокойные клёны
И кружи тополиный снег,
А над степью весенне-зелёной
Раздаётся девчоночий смех.

Ведущий 1. Ульяна Матвеевна Громова родилась 3 января 1924 года в
Краснодоне в семье рабочего. Отец – Громов Матвей Максимович родом из
Полтавской области, был участником Японской войны. В 1905 году переехал в
Краснодон, работал на шахтах.
С самого раннего возраста Уля обратила на себя внимание как способный
любознательный ребёнок. С 5 лет её тянуло к буквам, к азбуке, к книжкам.
Взрослые поражались её старательности и аккуратности: все её игрушки,
картинки, вещи были сложены по порядку. В 1931 году она поступила учиться
в первомайскую школу №6. Училась хорошо. Директор школы писал: «Это
была девочка с серьёзным личиком и умным выражением глаз. Из года в год
она переходила в старшие классы с похвальной грамотой. Наибольший расцвет
её способностей достиг к 9 и 10 годам обучения в школе».

Ведущий 2. Ульяна не только хорошо училась, она так же принимала самое
активное участие в общественной жизни школы. С 1939 года она была членом
Учкома, ведя работу по повышению успеваемости учеников школы. Зная её как
хорошую ученицу и общественницу, Ульяше предлагали вступить в комсомол,
но только через месяц она подала заявление, проверив себя всесторонне,
понимая, какие высокие требования предъявляются комсомольцу. Это было в
начале марта 1940 года. Вскоре ей дали первое комсомольское поручение –
работать пионервожатой в 3-м классе. К этому она относилась как к почетной
обязанности и очень огорчалась, если у неё что-нибудь не получалось.
Ведущий 1. В 1942 году Ульяна на отлично закончила десятилетку. Школа и
комсомол воспитали и закалили её волю. Она очень любила книги, а уроки по
литературе были её любимыми занятиями. В тетрадке она делала выписки из
прочитанных книг Горького, А.Н. Толстого, Гоголя, Ленина, Сталина,
Чернышевского, Шевченко, Чехова, Маяковского, Шекспира, Блока, Д. Лондона
и других авторов. Она записала изречение Гете:
Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идёт за них на бой.
Звучит песня «Священная война»

Ведущий 2. Война обрушилась на нашу страну внезапно. В тёплую летнюю
ночь 22 июня 1941 года в школах заканчивались выпускные вечера.
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Расставаясь со следующего дня, мальчишки и девчонки еще не знали о беде.
Они объяснялись друг другу в любви, желали счастья, мечтали о будущем.
Уля: Ангел пролетел.
Виктор: Какой ангел?
Уля: Так говорят.
Ведущий 2: Четыре часа утра.
Клава: Ну и что?
Ведущий 2:Двадцать второе июня.
Люба: Двадцать второе июня. Четыре часа утра. День обещает быть сказочным.
Ведущий 2:Всё. Они перешли Буг.
Клава: подсвистывает птицам. Слышите, она мне отвечает.
Лена: Здравствуй, двадцать второе июня, самый длинный день в году.
Уля: И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

Ведущий 1: Они ворвались в Брест. Бомбят Киев. Ну что же вы стоите здесь?
Бегите домой. Война! Война, война, война!
Ведущий 2: Оккупация.
Ведущий 1: Комендантский час. В твоём доме хозяйничают чужие солдаты.
Едят, пьют за твоим столом. Твоя мать прислуживает им, как рабыня.
Расстрелы, грабежи… Смерть. Ты увидела её в первый раз… Оккупация.
(Федотов Э. Л. «Легенда о молодогвардейцах»).
Ведущий 2: Основные записи Ульяны обрываются 12 июня 1942 года, вместе с
окончанием школы. Но и после этого она не забывает своей любимой записной
книжки. Всей силой своей молодой души Ульяна ненавидела немцев и
предателей родины. Сделанные ею последние записи говорят о том, как зреет
её решительность вступить в схватку с врагом, отдать жизнь за освобождение
родины. Последняя запись относится к 9 ноября 1942 года, когда Ульяна была
уже членом «Молодой гвардии»: «Гораздо легче видеть, как умирают герои, чем
слушать вопли о пощаде какого-нибудь жалкого труса». Д. Лондон.
Чтец 3: Кто там улицей крадётся,
Кто в такую ночь не спит?
На ветру листовка бьётся,
Биржа – каторга горит.
Не найдут враги покоя,
Не опомнятся никак:
Над управой городскою
Кто-то поднял красный флаг.
Сила подвига святого
Молодёжь ведёт всегда
Мы Олега Кошевого
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Не забудем никогда.
Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны,
Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.
И сквозь дали вековые
Эту славу пронесёт
Благодарная Россия
И великий наш народ.

С. Островский

Ведущий 2. 20 июля 1942 года улицы Краснодона и поселка Первомайский
заполонили орды немецкой грабьармии. Всюду шли грабежи, расстрелы и
издевательства над мирным населением. И практически сразу в городе
появились первые листовки, запылала новая баня, предназначенная для
немецких казарм. Это начал действовать Серёжка Тюленин. Один.
Некоторые члены многочисленной семьи Громовых эвакуировались.
Предлагали это и Ульяне, но она отказалась из-за больной матери. О
приближении немцев к родному городу Ульяна знала и приготовилась к этому.
Она бережно сняла со стены портреты Ленина и Сталина и спрятала их. Вместе
с портретами Уля в саду закопала и свой комсомольский билет.

Ведущий 1. Пока фронт не передвинулся дальше и немцы, заполонившие двор
и дом Громовых не ушли, Ульяна со старшей сестрой не выходила из сарая,
забившись в самый дальний тёмный угол. В эти гнетущие моменты мать
казнила себя за то, что из-за неё Уля отказалась эвакуироваться. Ей, старой
женщине было нестерпимо видеть, переживать всё, что вошло в их жизнь после
прихода немцев. Просторный дом Громовых в дни оккупации не пустовал. В
нём хозяйничали чужие солдаты, а большая семья вынуждена была ютиться в
маленькой летней кухоньке. С болью наблюдала Матрёна Савельевна, как
изменилась Ульяна. Свои великолепные косы она спрятала под черный платок,
одевалась в старенькую тёмную одежду.

Ведущий 2: Уля редко выходила во двор, в клуб не ходила, иногда забегала к
подругам и быстро возвращалась. Начались облавы на молодёжь, их
отправляли на каторгу в Германию. Родители беспокоились за дочь, но Уля
часто говорила:
- Не беспокойтесь. Я не поеду. Умру, но останусь.
Не любила Уля тех, кто разговаривал, заигрывал с немцами, а еще больше
ненавидела тех добровольцев, которые едут в Германию. К полицаям –
предателям родины, она питала презрение и жгучую ненависть.

Ведущий 1: Ульяна развернула среди рабочих участка агитационную работу
против немецких оккупантов. Но это было для неё только подготовкой к
большим боевым делам, на которые она пошла, жертвуя собою.
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Она стала ближайшим помощником Толи Попова в организации
Первомайской группы подпольщиков «Молодая гвардия». Лицо Ули
прояснялось, когда у ворот дома появлялись её друзья: Майя Пегливанова,
Нина Герасимова, Серёжа Тюленин и Ваня Земнухов. О чём говорили ребята, ни
Матрена Савельевна, ни Матвей Максимович не знали, но всегда замечали, что
приход товарищей радовал Ульяну. Как, впрочем, и встречи с Толей Поповым,
жившим по соседству. Для Матрёны Савельевны так и осталось неразгаданным,
что влекло её дочь к этому спокойному и серьёзному юноше. А роднила их
общность интересов и помыслов, хранимые в глубине души ростки нежности.
Приходили в дом 5-7 человек и вели, как казалось на первый взгляд,
беззаботные разговоры.

Ведущий 2: Но беззаботность их была на виду, а разговоры носили серьёзный
характер. Девушки составляли тексты листовок. «Молодая гвардия» была
такой же многонациональной, как и население этих южных областей СССР.
Русские, украинцы, армяне, белорусы, евреи, азербайджанец и молдаванин,
готовые в любую минуту прийти на помощь друг другу, боролись с фашизмом.
Днём рождения подпольной комсомольской организации «Молодая
гвардия» стало 30 сентября. Тогда был принят план создания отряда, намечены
конкретные действия подпольной работы, создан штаб: Василий Левашов –
командир центральной группы, Георгий Арутюнянц и Сергей Тюленин – члены
штаба. Комиссаром избрали Виктора Третьякевича. Позже в штаб вошли
Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Олег Кошевой и Иван Туркенич. Ребята
единогласно поддержали предложение Тюленина назвать отряд «Молодая
гвардия». В начале октября все разрозненные подпольные группы Краснодона
были объединены в одну организацию.
Звучит музыка Д. Шостаковича «Седьмая симфония».

Ведущий 1: Сейчас нередко можно услышать, что молодогвардейцы не
сделали ничего особенного. Ну, расклеивали листовки, собирали оружие, жгли
и заражали зерно, предназначенное для оккупантов. Вывесили красные флаги в
день 25-летия Октябрьской революции, сожгли биржу труда, спасли несколько
десятков военнопленных. Другие подпольные организации и существовали
дольше и сделали больше. Не понимают эти критики, что всё это мальчики и
девочки совершали на грани жизни и смерти. Легко ли идти по улице, когда на
каждом шагу расклеены предупреждения, что за хранение оружия – расстрел? А
на дне сумки, под картошкой, лежат гранаты, и пройти надо мимо полицейских,
каждый из которых может остановить в любой миг? К началу декабря у
молодогвардейцев на складе уже было 15 автоматов, 80 винтовок, 300 гранат,
около 15 тысяч патронов, 10 пистолетов, 65 килограммов взрывчатки и
несколько сотен метров бикфордова шнура.

Ведущий 2: А разве не страшно было ночью прокрасться мимо немецкого
патруля, зная, что это грозит расстрелом? Но ведь большинство дел
совершалось именно по ночам. Ночью сожгли немецкую биржу труда, и две с
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половиной тысячи краснодонцев были избавлены от немецкой каторги. Ночью
7 ноября молодогвардейцы вывесили красные флаги на зданиях школы,
шахтах, полиции, церкви. Утром, увидев это, люди испытали огромную радость:
«О нас помнят, мы нашими не забыты!».

Ведущий 1. Ночью освобождали военнопленных, перерезали телефонные
провода, нападали на немецкие автомашины, отбили у фашистов стадо скота в
500 голов и разогнали его по ближайшим хуторам и поселкам. Даже листовки
расклеивали в основном ночью. Сначала их писали вручную, потом стали
печатать в самими же организованной типографии. Благодаря листовкам
краснодонцы узнавали сводки Совинформбюро.

Ведущий 2. По предложению Ули отряд начал сбор средств и медикаментов
для Красной Армии. Уля собирала и складывала в кухонном столе флаконы с
йодом, перевязочные пакеты, бинты и вату. Кроме того, принимала и прятала
оружие и патроны. Тревожные дни начались в январе 1943 года. Начались
аресты.
Инсценировка. Комната в доме Сергея Левашова. В ней находятся
молодогвардейцы.
Громова: Организацию кто-то предал.
Шевцова: Если бы узнать имя этого подлеца!
Кошевой: Не хочется этому верить, ребята. Неужели среди нас мог найтись
такой человек?
Громова: Видишь ли, Олег, нам сейчас не приходится сомневаться. Это факт.
Никто другой при наших условиях конспирации не смог бы выдать так много
ребят. А поэтому не будем сейчас голову ломать, подозревая кого-то. Мне
кажется, у нас нет никаких оснований в ком-то видеть предателя. Работали мы
честно, и, если нужно будет, так же честно ответим за свои дела.
Туркенич: О ком же им стало известно, Уля?
Громова: Сейчас трудно сказать. Когда приезжали в клуб дирекциона, у них
был список, в котором были и ты, Серёжа, и ты, Олег, и Левашовы, и Люба, и
многие ребята.
Арутюнянц: Когда всех арестуют, будет поздно. Нам сейчас нужно связаться с
коммунистами и вместе с ними решить вопрос об освобождении ребят.
Туркенич: Друзья, обстановка сложилась очень трудная. Сейчас, как никогда
нам нужна была бы связь с подпольной партийной организацией, но, к
сожалению, нет ни Земнухова, ни Мошкова. Я, Жора, об этом тоже подумал, но
мы не имеем права рисковать их организацией. Сейчас главное сказать всем
членам организации, что дальше делать. Они ждут от нас этого, и мы должны
дать им ясный ответ.
Тюленин: Разгромить ночью полицию, и освободить ребят. Не можем мы
бросить их.
Туркенич: Но ты посмотри, что делается сейчас в городе. Кругом немцы,
полиция… И откуда их столько набрали?!
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Кошевой: Полицию перевели на казарменное положение, теперь они не
упустят возможности расправиться с ненавистной им «Молодой гвардией».
Туркенич: (вставая) Выход только один. Мы должны отдать приказ о том,
чтобы все участники нашей подпольной организации уходили из Краснодона.
Другого выхода нет. Как мы ни любим друзей наших, схваченных полицией, но
мы в ответе и за судьбу молодогвардейцев, которых еще не успели забрать.
Все замолчали
Кошевой: А как же они?
Туркенич: Иного выхода нет, спасти мы их не можем. Силы слишком неравные.
Мы погубим и всех остальных. Уходить всем немедленно! Приказ нужно
немедленно передать через связных по всей организации!
На фоне тревожной музыки

Ведущий 2. Лишь двенадцати молодогвардейцам удалось в те дни скрыться.
Но позже двоих - Сергея Тюленина и Олега Кошевого – всё-таки арестовали.
Четыре камеры городской полиции были забиты до отказа. Всех ребят страшно
пытали. Кабинет начальника полиции Соликовского больше походил на бойню
– так он был забрызган кровью. Чтобы во дворе не слышали криков
истязаемых, изверги заводили патефон на полную громкость.
Чтец: Нет, душа не пела,
А кричала,
Вырвавшись наружу из оков.
Мы входили свято, величаво
В камеру героев – земляков.
Задохнувшись сыростью подвала,
Расстегнув рубашку на груди.
Вот она, что солнце воровала
Навсегда у наших, у пяти.
Пять шагов – и стоп!
Стена – преграда,
Пять шагов, а дальше?
Дальше смерть!
Как они вот здесь…
Но слово «надо»
Заставляло юношей терпеть.

И они, избитые, терпели.
Разве можно это передать?
Пятеро несломленные пели,
Это всё, что немцы не успели
Отобрать, замучить, закопать.
Пытки, пытки…
Частые допросы.

«Расскажи! – кричали. – Покажи!»
Прожигали пальцы папиросой
И вонзали в юношей ножи.
Сапогами яростно топтали
В диком, необузданном пылу…
Возвращаясь, парни засыпали
На холодном каменном полу.
Сны летели,
Только, как осколки,
Мама, дом, калитка и она.
А потом на части мир расколот,
Левитан: «Внимание… война!».

Эх, ребята,
Милые ребята!
Сколько вас мой город потерял!
Отобрали камеры когда-то,
Не вернули нашим матерям.

Слышите, ночами плачет кто-то?
Это мамы вас зовут опять.
Пусть и знают: не помогут годы
Из могилы мальчиков поднять.
Камера, свидетель и легенда,
На земле ты вечно будешь жить.
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Как перебороли парни беды,
Ты входящим людям расскажи.

Как по восемнадцать лишь
прожили,
Расскажи, задумались пока,
Как слова могучие ложились

На твои бескровные бока.
Нет, душа не пела,
А кричала,
Вырвавшись наружу из оков.
Мы входили свято, величаво
В камеру героев – земляков.

«Камера». Запись сделана в книге отзывов научным сотрудником музея «Молодая гвардия»
А. Никитенко 20 ноября 1967 года

Фрагмент из фильма «Молодая гвардия» (реж. С. Герасимов, 1948 год)

Ведущий 1. 11 января утром Уля зашла к своей подруге Нине Поповой, они
вместе отправились к другим девчонкам. По дороге зашли к Шуре Бондаревой,
но её уже арестовали. В груди Ульяны что-то оборвалось, на лицо набежала
тень. Уля молча перебирала веточки розы, выбрала самую колючую и сломала.
Нина тоже молчала. Покрутив колючую веточку цветка, Уля слегка замахнулась
и несколько раз ударила ею по руке Нины. От боли и удивления Нина
вскричала:
Нина: Что ты делаешь? Ведь больно.
Уля: Прости, Ниночка, но я так и хотела… оставить память о себе… чувствую,
что скоро умру.
Нина: Да что ты говоришь?! Откуда ты взяла?
Уля: Нет, Нина, чувствую, что скоро.
Ведущий 1: Она быстро попрощалась с подругой и пошла домой. По дороге её
встретили другие подруги и воскликнули: «О, Ульяна Матвеевна наша идёт!».
Но Уля, грустно качнув головой, ответила: «Нет, это уже её тень идёт». И, не
останавливаясь, прошла в дом.

Ведущий 2: Поздно вечером пришли полицаи Леонид Краснов и Василий
Подтынный. Ульяны в это время дома не было. Возвращаясь домой, она
столкнулась с Красновым, посланным на её поиски. Глупо улыбаясь, он ввёл
Ульяну в дом. Подтынный вскочил: «Ты Громова? Собирайся!». «Не орите», спокойно ответила Уля, ни одна чёрточка не дрогнула на её лице. Она надела
пальто, покрыла голову чёрным кашемировым платком, не спеша сунула в
карман овсяную лепешку. Потом подошла к матери, поцеловала. Обвела
взглядом комнату, столик с книгами – прощалась. Выпрямившись, произнесла:
«Я готова». Больше Матрена Савельевна не видела Улю никогда.

Чтец: А где-то снова пишут чьи-то руки
Записки про любовь и про разлуки.
И мы писали, помню, на уроке
Подругам нашим ласковые строки.
Те строки позабыл я, помню эти,
Короткие, стальные, как ножи:
«Нас завтра расстреляют на рассвете
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А как чертовски жить охота, жить!»
Да, жить хотели все! Не потому ли,
До синевы сжимая кулаки,
Сердцами останавливали пули,
Не дописав последние стихи.
И в лица ненавистные плевали
Не потому ль? Ровесник, расскажи,
Как песню до конца не допевали,
Название которой просто - жизнь.
Они ушли навечно в обелиски,
В глубокие могилы полегли,
Чтоб ласковые тёплые записки
Писать спокойно юные могли.
Записки о любви и о весне –
Не надписи в застенках на стене.
А. Никитенко
Фрагмент из фильма «Молодая гвардия» (реж. С. Герасимов, 1948 год)
Ведущий 1. В тюрьме Ульяну подвергли нечеловеческим пыткам. Её били до
полного изнеможения, потом подвесили за косы к потолку и пытали. Пытали
до тех пор, пока она не потеряла сознание: отрезали грудь, прижигали тело
калёным железом, раны посыпали солью, сажали на раскалённую плиту. Но она
молчала, как молчали другие молодогвардейцы. Видя, что ничего не помогает,
палачи вырезали на её спине звезду.

Ведущий 2. Её пытали долго и беспощадно. Но ни слова признания, ни звука о
пощаде не услышали палачи. Когда, после истязаний следователь Черенков
спросил, почему она себя держит вызывающе. Девушка ответила: «Не для того
я вступила в организацию, чтобы потом просить у вас прощения; жалею только
об одном, что мало мы успели сделать! Но ничего, быть может, нас ещё успеет
вызволить Красная Армия!..» (Из книги А.Ф. Гордеева «Подвиг во имя жизни»).
Зимней ночью 15 января 1943 года казнили первую группу молодогвардейцев.

Чтец: «Откуда прилетели эти прекраснейшие молодые голоса? Они чисто и
ясно выговаривали каждое пламенное слово. Откуда они взялись? Я в тревоге
вскочила с кресла, в котором, уютно устроившись, читала книгу. Тёплый
московский вечер. Тихо. Да, вроде соседи ведут себя хорошо. Так откуда летят
эти неземные голоса? И вдруг встаёт перед глазами памятная с юности
картина. Один за другим тащатся по донецкой степи два грузовика. В переднем
девушки, в заднем – юноши. Все они едва живы, истерзаны, окровавлены. У
кого-то лица перевязаны грязными тряпками. Слышится шепот:
- Ваня, ты здесь?
- Да.
- Говорить можешь?
- С трудом.
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Совсем рядом раздаётся голос, хриплый от страданий, но прекрасный в
своей душевной мощи:
- Ребята, вы слышите, наши девочки поют?
- Да.
- Подхватим?
- Конечно!
И измученные, полуживые Серёжка Тюленин, Ваня Земнухов и Володя
Осьмухин поют вслед за девушками: «Замучен тяжёлой неволей, ты славною
смертью почил…». Остальные юноши подхватывают песню. Далеко в морозном
воздухе разносятся голоса молодогвардейцев.
Краснодонцам было не до сна: этой ночью казнили юных подпольщиков.
А молодые голоса разносились в морозном воздухе. Тряслись от
нестерпимого ужаса палачи. Ребята и девушки были почти недвижимы, но
какая духовная мощь дышала в этих молодых голосах! Какой долгой была
последняя в жизни краснодонских комсомольцев дорога…
А вот и зловещий шурф шахты номер пять. Рядом баня. Полицаи
откинули борта грузовиков. Те, кто мог еще двигаться, бережно помогали
лежачим. Но проклятым катам некогда. Резкая команда – и полицаи залезли в
грузовики и начали, раскачивая, выкидывать неподвижных ребят в снег. Кровь
багровела, расплывалась, собиралась в огромные лужи… В этой проклятой бане
их снова терзали. И они снова держались.
Наконец, фашисты выстроили их на краю шурфа. Впереди стоял
неузнаваемый после жестоких мучений комиссар Витя Третьякевич. На него
страшно было смотреть. Но он стоял, спокойный и гордый. И вдруг произошло
непредвиденное… Собрав остатки сил, Виктор здоровой рукой обхватил за шею
кровавого палача Захарова и потащил к шурфу. Враги опешили. Но вот
подскочил рьяный прислужник фашистов Соликовский, ударил юношу
револьвером по голове, обессиливший Третьякевич рухнул на снег. Палачи
избили его ногами, потом столкнули в шурф.
Каждый из ребят бросал в лицо палачам гневные, опаляющие правдой
слова. Нестерпимо долго тянулось фашистское время… Замученных и
покалеченных, но еще живых, побросали в шурф шахты №5. Садисты, бросая
вслед за казнёнными куски железа и глыбы камня, с упоением слушали едва
доносящиеся стоны своих жертв.
Наконец, все было кончено. Еще несколько дней из шахты слышались
страдальческие стоны… Краснодон замер под гнётом неподъемного горя. Но в
воздухе осталась Их Песня, спетая хриплыми от страданий, но прекрасными в
своей светлой непокорённости чистыми юными голосами. Она торжественно
текла над Краснодоном… Родиной… Землёй… разрасталась в светлый могучий
гимн… проникала в прошлое и будущее…
И тот, кто слушал Эту Песню сердцем, становился лучше и благороднее. А
ты слышишь её, ровесник?». Л. Шерстюк «Песня»
Ведущий 1: 16 января расстреляли вторую группу подпольщиков, 31
января – третью. Одному из этой группы удалось бежать с места казни. Это был
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Анатолий Ковалев, впоследствии пропавший без вести. В тюрьме оставались
четверо. Их увезли в город Ровеньки и расстреляли вместе с находившимся там
Олегом Кошевым.
Когда ребят увели из камер, девушки поняли, что они не вернуться и
вскоре их ждёт та же участь. Пощады никто не просил и её не ждали. Уля
собрала подруг и предложила спеть. Сперва тихо, потом громче рвалась из окон
тюрьмы песня:
В воскресенье мать – старушка
К воротам тюрьмы пришла
Своему родному сыну
Передачу принесла…
После перенесённых пыток лицо Ули было синее, в кровавых подтеках,
но глаза по-прежнему блестели и горели огнём ненависти и твёрдой
решимости бороться до конца.

Ведущий 2: Подруги прощались. Ульяна где-то нашла кусочек ржавого
гвоздя и начала царапать на стене камеры прощальное письмо.
Чтец: Прощайте, мама,
Прощайте, папа,
Прощайте вся моя родня,
Прощай, мой брат любимый Еля,
Больше не увидишь ты меня.
Твои моторы во сне мне снятся,
Твой стан в глазах всегда стоит.
Мой брат любимый, я погибаю,
Крепче стой за Родину свою.

Ведущий 2: 17 января 1943 года морозным вечером измученных
полураздетых девушек привезли к шурфу шахты №5. Перед казнью Ульяну
Громову снова пытали. Но опять ни слова не добились от нее. Избитую,
вытолкнули из бани, ставшей местом пыток. Едва держась на ногах, Уля
обратилась к девушкам: «Девушки, не робейте, не бойтесь смерти. С нами
Ленин и Сталин. Умрем за Родину. Смерть гадам!». Это были её последние
слова.

Чтец: «Ах, какой сон хороший видела! Но его как метелью смахнуло… Да
почему же это? Просто сквозь него я услышала набат Краснодона. Может, и не
было там никакого набата. Но я слышала… Словно сквозь дали времени
донеслись как эхо тех трагических дней, молодые голоса.
Я вытянулась в струнку.
Спи, ненормальная! Что ты среди ночи вскочила?
Просто я слышу… А ты не слышишь, как поют Коля, Лида и Ульяна? Ты
не слышишь? А я всё время слышу… Помнишь, как они перед казнью пели?
Пели, когда и петь-то было очень больно… Неужели ты не слышишь?
Замучен тяжёлой неволей,
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Ты славною смертью почил.
В борьбе за народное дело
Ты голову честно сложил.
Неужели ты не слышишь? И даже не помнишь? Ну как же…
Там, где они стояли босиком на снегу, расплывались по земле огромные
пятна крови. У кого вырезали уши, у кого нос, у кого губы… Так страшно!!! А
тебе страшно?
Молчи, дурочка. Ложись. И мне очень страшно тоже. Мне так страшно…
А вот они уже перестали бояться. Они уже перешли душой в Вечность.
Понимаешь, их не сломили. Не могли сломить. Они же были Наши Ребята.
Молчи. Я помню. Я всё помню. Во мне ещё с детства жива Историческая Память.
Ну что же ты? Ложись спать, в самом-то деле! Ты так устала за последнее
время…» (Л. Шерстюк «Слышу…»).

Ведущий 1: Ульяна Громова выполнила свой долг перед Родиной –
помогла стране свергнуть иго фашизма. Уля умерла как героиня. Она
похоронена в братской могиле героев на центральной площади Краснодона.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года член
штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» Ульяна
Матвеевна Громова посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.
Чтец: на фоне торжественно-печальной музыки
Я себе представляю: без спеха
Ты проходишь по чистой росе,
И искрятся серебряным смехом
Золотые ромашки в косе!..
Али Ламеда

Чтец: читает стихотворение Р. Рождественского «Реквием»
Помните!
Через века, через года,—
помните!
О тех,
кто уже не придет никогда,—
помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно
достойны!..
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Ольга Анатольевна Змановских
Центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл
г. Талица, Свердловская область

«Немногим, которым обязаны очень многие»*
Материал для проведения историко-литературного вечера

*сценарий был напечатан в сборнике «Читаем, учимся, играем» 2012 №4.

Подготовка: мероприятие сопровождается слайдовой презентацией, во время
которой демонстрируются книги, афиши, кадры из фильмов, фотографии
писателей, разведчиков.
Муз. оформление: В. Куприенко «Разведка», В. Высоцкий «В холода, в холода…»,
А. Саянов «Дорога домой»
Видеоматериалы: фильмы «Сильные духом» (реж. В. Георгиев, 1967 год); «Щит
и меч» (реж. В. Басов, 1968 год); «Семнадцать мгновений весны» (реж. Т.
Лиознова, 1973 год).
Данный материал представляет рассказ о книгах, фильмах и о людях, чья
жизнь и подвиги стали основой для создания популярных литературных и
кинематографических произведений. Он посвящен разведчикам Великой
Отечественной войны. В качестве названия взят эпиграф к роману Владимира
Богомолова «Момент истины» («В августе 44-го»).
«Информация, которую посредством секретных операций смогли добыть
советские разведчики во время Второй мировой войны, содействовала военным
усилиям Советов и представляла собой такого рода материал, который
является предметом мечтаний для разведки любой страны», - Ален Даллес,
директор ЦРУ.
«Что касается моих информаторов, то, уверяю Вас, это очень честные и
скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют
намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на
деле…» (Ю. Семенов «Семнадцать мгновений весны»).

История разведки насчитывает не одно тысячелетие. Она появилась на
заре человечества, когда люди начали вести войну друг против друга. Военная
хитрость всегда рассчитана на обман противника, но чтобы обмануть и
победить врага, надо его знать.
Разведка действует и весьма успешно, но как – практически неизвестно.
Очень немногие посвященные знают то, что мы не узнаем никогда. В этом её
суть. До нас изредка «долетают» лишь обломки этой гигантской тайны.
Разведка невозможна без тех, кто ею занимается. Это всеми признанные,
но чаще неведомые герои. В одних случаях они как ученые, обладая огромными
знаниями по самым различным отраслям, цепко удерживают их в памяти, в
других – подобны актерам, перевоплощаясь и проживая чужие жизни, как свои.
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Николай Кузнецов, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Геворк Вартанян, Конон
Молодый,
Александр
Коротков,
разведчики
«Красной
капеллы»,
«Кембриджской пятерки», другие легендарные имена – это непостижимые,
колоссальные фигуры! Их биографии, поступки, совершенные ради Родины,
заставляют гордиться всем тем, кто живет в нашей стране, ради которой они
так много сделали, так многим рисковали.

«За нашу Победу!»

В 1946 году на Киевской киностудии начались съемки фильма «Подвиг
разведчика». Так, в советском кинематографе был открыт новый жанр и на
экран пришел герой неизвестной профессии.
Авторы картины Михаил Блейман и Михаил Маклярский вспоминают: «В
дни победы мы не хотели забывать о тех, кто её завоевал. Их знают все –
пехотинцев и колхозниц, горняков и летчиков, текстильщиков и саперов,
инженеров и моряков. Но мы еще знали людей, о боевом опыте которых не
говорили, портреты которых не помещали в газетах. О них не писали во
фронтовых сводках, хотя их работа нередко обеспечивала боевые успехи. Их
знали немногие. Эти люди не выходили из боя ни на минуту, ни на секунду. В
одиночку они воевали впереди армий. Героизм был для них обязательным,
профессиональным признаком, нормой поведения. Дождливой весной 1945 года
мы решили написать о наших неизвестных друзьях, о людях советской разведки,
о героях, подвиги которых остались неизвестными».
Долгое время считалось, что прообразом главного героя - Алексея
Федотова был Николай Иванович Кузнецов. В некоторых деталях история
экранного и реального разведчиков действительно совпадают. Например,
эпизод, связанный с похищением немецкого генерала. Но Федотов –
обобщенный образ. Основными моментами его биографии стали подлинные
истории, услышанные авторами от разных разведчиков.
Фильм вышел на экраны 19 сентября 1947 года, а уже 1 октября газета
«Вечерняя Москва» сообщала, что его посмотрели свыше миллиона зрителей.
Огромный успех картины сравним с триумфальной премьерой «Семнадцати
мгновений весны». И все-таки в жизни поколения, только что пережившего
радостьПобеды, «Подвиг разведчика» значил неизмеримо больше.

«Звезда. Звезда. Я Земля»

В год выхода «Подвига разведчика», писатель Эммануил Генрихович
Казакевич представил читателям пронзительную повесть "Звезда".
«Они шли, обессиленные, и не знали, дойдут ли. Но не это уже было
важно. Важно было то, что сосредоточившаяся в этих лесах, чтобы нанести
удар исподтишка по советским войскам, отборная дивизия с громким названием
«Викинг» обречена на гибель». «Они» - войсковые разведчики под
командованием лейтенанта Владимира Травкина, отправленные к немцам,
чтобы узнать о планах противника. Это простой рассказ о молодых
разведчиках, безвестно пропавших в лесах, но успевших передать важные
сведения. И никто не знает, как погибли, где погибли. Ушли и не вернулись.
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«Звезда» выделялась на фоне литературы того времени своей горькой
тональностью и поэзией: «Надев маскировочный халат, крепко завязав все
шнурки – у щиколоток, на животе, под подбородком и на затылке, разведчик
отрешается от житейской суеты, от великого и от малого. Разведчик уже не
принадлежит ни самому себе, ни своим начальникам, ни своим воспоминаниям.
Он подвязывает к поясу гранаты и нож, кладет за пазуху пистолет. Так он
отказывается от всех человеческих установлений, ставит себя вне закона,
полагаясь отныне только на себя. Он отдает старшине все свои документы,
письма, фотографии, ордена и медали, парторгу – свой партийный или
комсомольский билет. Так он отказывается от своего прошлого и будущего,
храня всё это только в сердце своём.
Он не имеет имени, как лесная птица. Он вполне бы мог отказаться и от
членораздельной речи, ограничившись птичьим свистом для подачи сигналов
товарищам. Он срастается с полями, лесами, оврагами, становится духом этих
пространств – духом опасным, подстерегающим, в глубине мозга
вынашивающим одну мысль: свою задачу.
Так начинается древняя игра, в которой действующих лиц только двое:
человек и смерть».
После публикации «Звезды» боевые соратники писателя узнавали своих
знакомых в её героях, чем очень радовали автора. Отвечая на их письма, он
отмечал, что это «лишний раз подтвердило для меня, что жизнь и работа
человеческая не проходит даром». Повесть была неоднократно экранизирована.
Премьера первого фильма состоялась в далёком 1949 году. В 2002 году
российский кинематограф представил новую версию.

«Сильные духом»

Мы были высоки, русоволосы,
Вы в книгах прочитаете как миф,
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Николай Майоров.

В 1948 году Государственное издательство детской литературы
выпустило книгу «Это было под Ровно». Автор книги - Дмитрий Николаевич
Медведев – Герой Советского Союза, командир спецотрядов «Митя» и
«Победители».
Книга была рассчитана на юношество, но её с удовольствием читали
взрослые. Многочисленные отклики на это произведение заставили Д.Н.
Медведева вновь взяться за перо. В 1951 году он пишет роман «Сильные
духом», отмечая в предисловии: «В этой книге нет вымысла. Мне не пришлось к
нему прибегать, ибо жизнь, прожитая отрядом, так богата и разнообразна,
что она ярче фантазии. Каждый год все больше отдаляет нас от событий,
здесь описанных. Но есть дела, которые не меркнут, есть слава, которая не
увядает. Таковы дела и такова слава патриотов нашего отряда, отдавших
жизнь за счастье Родины. Их светлой памяти и посвящается эта книга».
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В 1967 году Свердловская киностудия представляет фильм «Сильные
духом» - дипломную работу режиссера Виктора Георгиева.
Едва ли среди вас есть люди, незнакомые с содержанием произведения.
Это рассказ о деятельности отряда «Победители» и о нашем земляке - Герое
Советского Союза Николае Ивановиче Кузнецове. (Демонстрируются первые
кадры фильма).
На главную роль был утвержден Гунар Цилинский. Он вспоминал: «Когда
меня приглашали на пробу, я чуть было не отказался. Такая колоссальная
ответственность играть в фильме человека, ставшего легендой. И в тоже
время наделить этот образ живой плотью и горячей кровью. Но почему этим
актером должен быть именно я? С моим латышским складом лица, с моим
темпераментом северянина – прибалта? Отказаться? Но как можно
отказаться от такого? Я поехал на пробу, стал работать, хотя, честно говоря,
долго не верил в успех».
Кузнецов - Зиберт в исполнении Цилинского обаятелен. Актер создал
образ героя, отличающегося высоким интеллектом, душевной чуткостью,
скромностью. В картине «Подвиг разведчика» деятельность наших людей в
тылу противника подавалась как романтический подвиг; герой Павла
Кадочникова привлекал внимание яркостью, эффектностью. Цилинский лишен
этой внешней броскости, он словно растворился в среде немецких офицеров.
Профессия разведчика показана как опасная, изнурительная, кропотливая
работа.
Звучит песня «В холода, в холода…», сл. и муз. В. Высоцкого
Во второй половине 60-х годов началась эпоха героизации советских
разведчиков. Архивы «компетентных органов», наглухо закрытые ранее, чутьчуть приоткрылись и выдали скудную информацию. Писатели получили доступ
к документальным материалам, им была предоставлена возможность общения
с участниками конкретных операций и событий. А доведенная до совершенства
черно-белая эстетика фильмов тех лет принесла целый ряд незабываемых
картин – экранизаций художественных произведений о разведчиках.

«Майор Вихрь»

Город Краков - гордость Польши, один из красивейших городов Европы.
Его украшают старинные замки, крепости, костелы, средневековые улицы и
площади. «Кто хочет узнать душу Польши, пусть ищет её в Кракове», - писал
литературовед Вильгельм Фельдман. И этот город мог быть стерт с лица земли!
В 1963 году ГРУ рассекретило действовавшую во время войны
разведгруппу «Голос». Этим заинтересовался писатель Юлиан Семенов.
Получив необходимые материалы, он приступил к созданию романа «Майор
Вихрь». В 1967 году по книге был выпущен фильм. Главную роль исполнил
актер Вадим Бероев.
В основе сюжета лежат исторические факты и события операции,
проведенной советскими разведчиками по спасению Кракова от уничтожения
фашистами в 1944 году. Писатель сохранил основные события: неудачный
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выброс группы, арест Вихря, его побег из гестапо. Финал трагичен – главный
герой погибает. Ценой своей жизни он спасает город, срывает планы немецких
оккупантов.
Разведчики – люди не публичные. Даже если с кого-то из них делали
литературный персонаж, авторской фантазии всегда будет несоизмеримо
больше, чем реальных фактов. Тем интереснее узнать, кто скрывается за тем
или иным литературным героем. Прототипами майора Вихря считаются
Овидий Александрович Горчаков, Евгений Степанович Березняк, Алексей
Николаевич Ботян.
Характер и внешность главного героя Ю. Семенов списал с Овидия
Горчакова. Горчаков был разведчиком. После войны сменил профессию, стал
писателем. Книги «Вызываем огонь на себя», «Падающий дождь», «Максим не
выходит на связь», «Лебединая песня» и многие другие произведения он
посвятил своим боевым друзьям.

Евгений Степанович Березняк
До войны работал учителем, потом директором школы. Карьеру
разведчика начал с подпольной деятельности в оккупированном немцами
Днепропетровске в 1941-м. После окончания спецшколы ГРУ сформировал
группу «Голос», которая была заброшена в Польшу для организации
разведывательной деятельности в районе Кракова. Именно эта часть
биографии положена в основу романа.Так войсковой разведчик капитан
Евгений Березняк стал майором Вихрем.
Группе Березняка удалось выполнить ряд важнейших заданий:
получение от немецкой абвер-команды плана минирования Кракова,
раскрытие состава, вооружения и дислокации всех дивизий и корпусов,
входивших в состав 17-й полевой армии, державшей оборону перед войсками 1го Украинского фронта. После выхода разведгруппы из вражеского тыла,
командование фронта высоко оценило её деятельность: «Материалы,
полученные от группы «Голос», которая действовала в исключительно
тяжелых условиях, были исключительно точны и важны, все
разведывательные донесения подтвердились боями».
Но когда Евгений Березняк отчитался командованию о том, что в начале
операции он попал в гестапо, и ему удалось бежать оттуда, он попал в
Подольский
проверочно-фильтрационный
лагерь
НКВД
№
174.
Многочисленные проверки подтвердили его невиновность. Окончательно
реабилитировали Евгения Степановича в 1965 году.
Березняк вернулся к преподавательской деятельности, стал
заслуженным учителем, кандидатом педагогических наук, кавалером почетных
медалей Ушинского, Макаренко, автором многих научных работ. Четверть века
Березняк проработал начальником управления школ в министерстве
просвещения Украины. Его коллеги даже не подозревали, кто рядом с ними
работает.
Евгений Степанович отмечал, что книга и фильм в целом, верно,
отразили деятельность его разведгруппы, но имеется ряд существенных
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расхождений. В книге "Я - Голос" он пишет, что спасение Кракова не было
основной задачей: «Возможно, мы кое-кого разочаруем, но тут уж ничего не
поделаешь: чего не было – того не было. Никто из группы «Голос» не взрывал
своими руками смертоносный кабель. Никто не погиб. Больше того, наша группа
в день освобождения Кракова находилась далеко от города, продвигаясь по
приказу командования дальше на Запад».
В 2001 году Евгению Березняку было присвоено звание Героя Украины.
В указе о награждении говорилось: "Присвоить звание Героя Украины
Березняку Евгению Степановичу - разведчику /майору Вихрю/".

Алексей Николаевич Ботян
Из воспоминаний Е. Березняка: «Мы не знали, да и не могли знать,
сколько разведывательных групп, подобных нашим, действовало в районе
Кракова». Действительно, таких групп было несколько. Одной из них
руководил Алексей Ботян.
Из досье «Спецназа России»: Ботян Алексей Николаевич, полковник в
отставке. Родился 10 февраля 1917 года в Вильненской губернии Российской
Империи. После окончания школы был призван в армию Пилсудского, в составе
которой участвовал в боях с германскими войсками. После работал учителем в
сельской школе. В 1941 году по путевке комсомола был направлен в
разведшколу НКВД. Участвовал разведывательно-диверсионной деятельности
в тылу врага. После войны находился на нелегальной работе, жил в Германии,
работал в центральном аппарате разведки. Участвовал в подготовке кадров
разведчиков диверсантов. Консультировал сотрудников специального
подразделения «Вымпел». Награжден двумя орденами Красного Знамени,
Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, многими
медалями. Имеет высшие польские и чехословацкие боевые награды. Почетный
сотрудник госбезопасности. С 1989 года на пенсии.
Указом Президента РФ от 9 мая 2007 года Алексею Николаевичу было
присвоено звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные в ходе
операции по освобождению польского города Кракова и предотвращению
уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой
Отечественной войны».
О наиболее значимых операциях, проводимых А.Н. Ботяном в период
Великой Отечественной войны, рассказывается в прессе. Так, в журнале
«Родина» (2010, №12) опубликована статья С. Маслова «Судьба особого
назначения». В 2009 году на экраны вышел фильм «Счастье разведчика»,
посвященный Ботяну. «Что такое счастье?», - спросили у него журналисты
после премьеры. Алексей Николаевич ответил: «Главное – что я в этом
кровавом месиве выжил. Жив – здоров. Что еще разведчику нужно?».
В репертуаре нашего современника Вячеслава Куприенко есть песня
«Разведка». Автор слов – Ринк Игорь Августович. «Штирлиц задолго до
Штирлица», - сказал о нем Евгений Евтушенко. После войны Игорь Ринк
окончил факультет журналистики, работал заведующим отделом поэзии в
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«Комсомолке». В 1971 году в журнале «Звезда» было опубликовано его
стихотворение «Разведка».
Звучит песня «Разведка», сл. И. Ринка, муз. В. Куприенко
Стремясь быть лучше и честней,
Мы нашу жизнь, как песню, пели.
И над могилами друзей
Который год поют метели.
Уютный дом и тишина
Нам доставались в жизни редко,
У нас с тобой – одна война,
Одна профессия разведка.

«С чего начинается Родина?»

Вначале 60-х на вершину читательского интереса стремительно взлетел
роман Вадима Кожевникова «Щит и меч». Только за первые десять лет книга
тиражировались 10 раз, было продано 1,5 млн. экземпляров.Роман писатель
задумал как историю Рудольфа Абеля (Вильяма Генриховича Фишера). Но,
прочитав первые главы, Абель отказался от сотрудничества и впоследствии
резко критиковал автора за неумеренную фантазию в изображении
деятельности советских разведчиков. От первоначального замысла осталось
имя главного персонажа – Александр Белов (А – Бель), некоторые факты
биографии. Роман был издан в 2-х книгах: огромный по объёму,
многоплановый, идеологически выдержанный. Неизвестно, как бы сложилась
судьба этой книги, если бы не фильм, снятый на её основе.
19 августа 1968 года с экрана впервые прозвучала песня «С чего
начинается Родина?». Вся страна, затаив дыхание, следила за работой
разведчика Белова – Вайса.
Необычность заключалась в том, что чуть ли не впервые после войны
фашисты были представлены как умные и хитрые противники. Режиссеру
картины, бывшему фронтовику Владимиру Басову хотелось противопоставить
нашим солдатам вышколенную, сильную, готовую к войне немецкую армию,
способную смять все на своем пути.
Образ героя не приукрашен: это ни богатырь, ни Джеймс Бонд.
Обаятельный скромный человек. В нем лишь чуть усилены характерные для
наших солдат качества: отвага, сообразительность, готовность идти до конца и
там, в конце, не сдаваться. У приключенческого жанра свои законы, но внутри
их рамок способы существования актера могут быть различны. Как непохож
незаметный, усталый Вайс на победительного, всезнающего Штирлица. И его
карьера – от простого шофера до офицера, выполняющего особые поручения
немецких генералов – это тяжелый труд.
Кандидатуру актера утверждали по принципу: «Только такой легко
смешается с толпой. Ведь в нем никто не должен был угадать разведчика.
Устраивала и сама неброская, но глубокая манера игры Любшина. Мы хотели в
картине создать образ разведчика – интеллектуала, разведчика – психолога».
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За роль в фильме «Щит и меч» зрители назвали Любшина лучшим актером
1968 года.
Одним из прототипов Иоганна Вайса был Александр Пантелеймонович
Святогоров. Разведчику понравился образ, созданный Станиславом
Любшиным. Они не раз встречались, Александр Пантелеймонович всегда
тепло отзывался об артисте.

Александр Пантелеймонович Святогоров

Имена и лица людей, подобных Святогорову, держались в строжайшем
секрете. О них знала только небольшая группа на самой верхушке советского
руководства.
Он родился 15 декабря 1913 года в Харькове в рабочей семье. Работал на
металлургическом комбинате «Запорожсталь». В органах НКВД с 1940 года.
Когда началась война, сотрудники НКВД Запорожья ловили вражеских
диверсантов и парашютистов, готовили к подрыву промышленное
оборудование, которое невозможно было эвакуировать. Был страшный момент.
Немцы вот-вот должны были войти в Запорожье. Из города выехали на восток
предприятия и организации. Ушли войска. А городскому управлению НКВД
приказа эвакуироваться не поступило. И чекисты, около сотни человек
остались, две винтовки на всех, остальное оружие — револьверы. Заложили
окна мешками с песком и приготовились принять последний бой. Не получив
приказа отступить, они решили умереть в бою. Но фашисты не спешили
входить в город. В Запорожье начали возвращаться войска. Оборона города
продолжилась.
В основу фильма «Щит и меч» была положена реальная история. В 1943—
1944 годах на освобожденной территории Украины были пойманы
диверсанты, прошедшие подготовку в германской разведшколе под Люблином.
Для ее ликвидации в действовавший на территории Люблинского воеводства
партизанский отряд был заброшен Александр Святогоров (псевдоним «Майор
Зорич»).
Он придумал план, позволивший внедриться в крупнейшую
разведшколу. Это позволило провести уникальную акцию по уничтожению
учеников и инструкторов, а также получению важнейшей документации о
работающих агентах. А еще ценнейшая информация от захваченных живых
"языков". В результате разоблачены все заброшенные группы диверсантов.
Были уничтожены не только разведшкола, но и весь состав Люблинского
гестапо во главе со штурмбанфюрером Аккардтом. Рейхсфюрер СС Генрих
Гиммлер был в бешенстве.
Майор Зорич продолжил дело, начатое Кузнецовым, и в «Щит и меч» мог
бы войти эпизод о попытке ликвидации рейхкомиссара Эриха Коха. С Николаем
Ивановичем Святогоров знаком не был, задание он получил после гибели
Кузнецова. Кох к тому времени переехал в Восточную Пруссию, собирался в
Краков. Операция провалилась из-за предательства одного из агентов. Как и
Николай Кузнецов Святогоров проводил операции по похищению высших
немецких офицеров: личного представителя адмирала Канариса, Вальтера
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Файленгауэра, полковника Курта Гартмана. Более того, Святогоров собирался
похитить в Братиславе самого Йозефа Тисо — президента Словакии,
марионетку Гитлера. Но, как с юмором потом отмечал, перестарались. Создали
для подстраховки две группы захвата, и они помешали друг другу. Тисо, почуяв
опасность, удрал в Германию.
В 1944 - 1945 годах выполнял разведывательные задачи на
оккупированных территориях Польши и Чехословакии. Святогоров доставил
фашистам в Словакии столько неприятностей, что за голову майора Зорича
комендант города Злате Моравце пообещал 150 тысяч крон. Это целое
состояние!
После войны разведчик работал в странах Европы. При его участии была
проведена успешная операция, в результате которой удалось получить
секретные шифры одной из западноевропейских разведок. О нем написаны
книги («Его имя Зорич», «Двойная западня», «Смерть и жизнь рядом»), снято
несколько документальных фильмов. Разведчик был награжден многими
боевыми советскими и иностранными орденами и медалями. Александр
Пантелеймонович Святогоров умер 22 июня 2008 года – скорбный день для
каждого солдата.

…И все-таки книгу стоит прочитать. Хотя бы для того, чтобы более полно
понять некоторые эпизоды фильма, то, что осталось за кадром. Например,
начало картины - факт, взятый из истории. Да, русский солдат действительно
слово в слово предупредил о нападении 22 июня, и это стоило ему жизни. В
книге и фильме этим героем был советский разведчик Бруно (в исполнении
Владимира Басова). (Демонстрируются первые кадры фильма).
А вот как об этом пишет Кожевников.
«Солдаты, толкая друг друга, пытались открыть смятую дверцу и
освободить шофера. Изломанное, липкое тело положили на траву …И тут
Иоганн увидел его лицо. Это было лицо Бруно…
Светало. Небо в той стороне, где была родина Иоганна, постепенно все
больше и больше озарялось восходящим солнцем. Теплый воздух лучился блеском
и чистотой. Через спущенное стекло в машину проникал нежный, томительный
запах трав.
Иоганн автоматически вел машину. Его охватило мертвящее оцепенение.
Все душевные силы были исчерпаны. Сейчас он обернется и запросто застрелит
всех своих пассажиров. Потом приедет в подразделение и снова будет
стрелять, стрелять, только стрелять! Это – единственное, что он теперь в
состоянии сделать, единственное, что ему осталось.
Рука Иоганна потянулась к автомату, и тут он как бы услышал голос
Бруно, его последний завет: «Что бы ни было – вживаться. Вживаться – во имя
победы и жизни людей, вживаться».
Иоганн знал, что, если представится возможность, он кратко сообщит в
Центр: «Посылая радиограммы о сроках нападения на СССР, погиб Бруно.
Противник данными о нем не располагает». И все. Остальное –
«беллетристика»…
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Иоганн снова увидел лицо Бруно, его внимательный оживший взгляд
словно беззвучно доложил: «Все в порядке. Работа выполнена». Именно
«работа». «Долг» он бы не сказал. Он не любил громких слов. «Работа» - вот
самое значительное из всех слов, которые употреблял Бруно.
- Эй, ты! – Дитрих толкнул Вайса в спину. – Что скажешь об аварии?
Иоганн пожал плечами и ответил, не оборачиваясь:
- Хватил шнапсу, ошалел. Бывает… - И тут же, преодолевая муку,
медленно, раздельно добавил: - Господин капитан, вы добрый человек: вы так
старались спасти жизнь этому пьянице.
Да, именно эти слова произнесли губы Иоганна. И это было труднее всего,
что выпало на его долю за всю, пусть пока недолгую жизнь…».

«Семнадцать мгновений весны»
(Демонстрируются заключительные кадры фильма «Семнадцать
мгновений весны»)
«Мотор «хорьха» урчал мощно и ровно. Бело-голубой указатель на
автостраде показывал двести сорок семь километров до Берлина. Снег уже
сошел. Земля была устлана ржавыми дубовыми листьями. Воздух в лесу был
тугим, синим.
«Семнадцать мгновений апреля, - транслировали по радио песенку
Марики Рокк, - останутся в сердце твоем. Я верю, вокруг нас всегда будет
музыка, и деревья будут кружиться в вальсе. И только чайка, подхваченная
стремниной, утонет, и ты не сможешь ей помочь…»
Штирлиц резко затормозил. Движения на трассе не было, и он бросил
свой автомобиль, не отогнав его на обочину. Он вошел в хвойный лес и сел на
землю. Здесь пробивалась робкая ярко-зеленая первая трава. Штирлиц
осторожно погладил землю рукой. Он долго сидел на земле и гладил её руками.
Он знал, на что идет, дав согласие вернуться в Берлин. Он имеет поэтому право
долго сидеть на весенней холодной земле и гладить её руками…».
В 1973 году режиссер Татьяна Лиознова сняла фильм «Семнадцать
мгновений весны». Потом знатоки военной истории будут много рассуждать о
документальной достоверности этой картины, дети играть во дворах в
разведчиков, школьники на вопрос учителя: «Какое звание было у Максима
Максимыча?», бодро отвечать: «Штандартенфюрер!» (Кстати, сравните героев
М.Ю. Лермонтова и Ю. Семенова). Творческие деятели получат
государственные награды и почетные звания. Большинство же зрителей
просто полюбит этот фильм, и будет снова и снова собираться у экрана в дни
его показа.
Штирлица придумал Юлиан Семенов. Он создал целую серию романов о
разведчике Исаеве: «Пароль не нужен», «Бриллианты для диктатуры
пролетариата», «Испанский вариант», «Бомба для председателя» и другие.
Практически все эти произведения получили признание. Но главный удар по
сознанию советского человека нанесли «Семнадцать мгновений весны».
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Этот роман (политическая хроника) был опубликован в 1970 году.
Сюжет построен на противодействии попыткам сепаратных переговоров
нацистов с представителями спецслужб США весной 1945 года. Но читателей и
зрителей, в первую очередь, интересовала драма человека, жизнь которого «это
постоянное напряжение нервов, к которому надо привыкнуть как к дыханию»
(В. Фишер). В одном интервью Татьяна Лиознова отметила, что заключительная
сцена фильма — это прощание с героем, которого впереди ждет только гибель.
А вокруг весна, которая принесет долгожданное счастье миллионам людей.
Несмотря на то, что фильм «Семнадцать мгновений весны» мы знаем
наизусть, роман Ю. Семенова заслуживает быть прочитанным. Далеко не все
страницы нашли свое воплощение на экране. Вспомните один из последних
эпизодов фильма. Встретившись со связником в ресторане, Исаев пытается
написать жене. О чем он думает, пишет?
«Штирлицу хотелось написать ей, как однажды в Париже на книжных
развалах он случайно прочел в потрепанной книжечке: «Мне хочется домой, в
огромность квартиры, наводящей грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь,
огнями улиц озарюсь…»… В этих строках он увидел чувство, которое было так
нужно ему и которого он – за всю жизнь свою – так и не пережил, не ощутил. За
строчками этими он увидел все то, что он так явственно представлял себе, о
чем он мечтал, но чего не имел – ни одной минуты.
Ну как же сейчас написать Сашеньке, как осенью – он точно помнил тот
день и час: 17 октября сорокового года – он пересекал Фридрихштрассе и вдруг
увидел Сашеньку, и как у него заледенели руки, и как он пошел к ней, забыв на
мгновение про то, что он не может этого делать, и как, услыхав её голос и
поняв, что это не Сашенька, тем не менее шел следом за той женщиной, шел,
пока она дважды не обернулась – удивленно, а после – рассерженно.
Ну как написать ей, что он тогда три раза просил Центр отозвать его и
ему обещали это, но началась война…
Как может он сейчас все видения, пронесшиеся перед глазами, уместить в
слова?..
«Как можно словами выразить мою тоску и любовь? – продолжал
думать он. – Они стертые, эти мои слова, как старые монеты. Она любит меня,
поэтому она поверит и этим моим стертым гривенникам…
Нельзя мне ей так долго писать: слишком мало мы пробыли вместе, и
так долго живет она теми днями, что мы были вместе. Она и любит-то меня
того, дальнего, - так можно ли мне писать ей так?»
- Знаете, - сказал Штирлиц, пряча листочки в карман, - вы правы, не
стоит это тащить вам через три границы. Вы правы, простите, что я отнял у
вас время.
За каждой строкой биографии полковника Исаева стоят реальные люди:
Рихард Зорге, Анатолий Маркович Гуревич – один из руководителей «Красной
капеллы», другие разведчики. Возможно, что история Вилли Лемана легла в
основу знаменитого произведения.
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Вилли Леман
29 января 1943 года в Главное управление имперской безопасности в
Берлине поступил информационный бюллетень. На одной из его страниц,
окаймленной траурной рамкой было набрано «Отдали жизнь за фюрера и
рейх». Далее следовало 12 фамилий сотрудников, погибших при исполнении
служебных обязанностей. В скорбном списке значился Вилли Леман,
криминальинспектор, погибший в декабре 1942 года. Сотрудники, прочитав,
сокрушенно качали головой: «Жалко дядюшку Вилли…». Именно так его
называли многие сослуживцы: он был старше почти всех по возрасту и стажу
службы. Никто не задавал вопросов: где, когда точно, как именно он погиб.
Лишь несколько человек знали о том, что действительно произошло со
скромным чиновником гестапо.
Секретность соблюдалась строгая. В первую очередь, ничего не должен
был узнать Адольф Гитлер или Мартин Борман. Ибо в этом случае невозможно
было бы предсказать, чьи головы в РСХА полетели. Потому как офицер СС
Вилли Леман на протяжении многих лет был агентом советской разведки. Он
работал под псевдонимами «Брайтенбах», «А – 201», снабжая Москву
ценнейшей информацией.
Леман ведал в гестапо теми же направлениями, что и Штирлиц –
обеспечением безопасности военно-производственных объектов. Благодаря
«Брайтенбаху» советская разведка получала сведения о техническом
перевооружении вермахта, знала точные координаты секретных полигонов,
где испытывались новые виды немецкого оружия. Как и Штирлиц, он
поставлял информацию о ракетах «Фау». Леман сообщил достоверные
сведения о создании 14 новых типов оружия. Так же под него копал Мюллер, но
Леман всякий раз выскальзывал из-под «колпака». Вообще сама солидная
должность, до которой добирались только «самые истинные из истинных
арийцев», снимала с Лемана почти все подозрения.
В канун нового 1937 года четверо лучших сотрудников гестапо были
удостоены почетных наград: портрета фюрера с его автографом в серебряной
рамке с сопровождающей грамотой. Одним из награжденных был Вилли Леман.
Неудивительно, что этой награде радовались не только Леман и его
начальство, но и вся резидентура советской разведки в Берлине. Он регулярно
передавал военные, политические и экономические сведения. Особую
значимость среди них имел «План Барбаросса».
Последний раз встреча с Леманом состоялась 19 июня 1941 года.
Разведчик Борис Журавлев вспоминал: «Мы встретились в обусловленном
месте – в скверике неподалеку от знаменитой берлинской телебашни. «В
воскресение, 22 июня, на рассвете, в 3 часа вермахт вторгается в СССР по всей
границе. Прощай, товарищ…» - выдохнул Брайтенбах».
После войны Маргарет Леман, вдове «Брайтенбаха» были вручены
золотые часы с выгравированной надписью «На память от советских друзей».
Миллионы людей, граждан разных стран отдали свои жизни ради Победы над
фашизмом. В скорбном ряду стоит имя Вилли Лемана.
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Органами безопасности в годы войны было подготовлено и
направлено в глубокий тыл противника 2222 оперативные группы, в составе
которых находилось около 15 тысяч оперативных работников. Подразделения
4-го Управления НКВД (центр разведывательно-диверсионной деятельности в
тылу противника) и ОМСБОН добыли и направили в центр тысячи
разведывательных сообщений, которые были переданы для реализации в ГРУ
Генерального штаба Красной Армии, командующему авиацией дальнего
действия и командующим фронтами.
Оперативные группы и спецотряды, действовавшие в тылу противника
уничтожили 157 тысяч немецких солдат и офицеров, ликвидировали 87
высокопоставленных немецких чиновников, разоблачили и обезвредили 2045
агентурных групп противника.12 тысяч оперативных работников и бойцов
спецподразделений погибли в боях, в ходе разведывательно-диверсионных
рейдов по территории противника, замучены в застенках гестапо. Многие
руководители оперативных групп и спецотрядов, разведчики, действовавшие в
тылу врага, были награждены боевыми советскими и иностранными орденами,
получили высокое звание Героя Советского Союза.
Советские разведчики. Вспомним их имена… На фоне песни А. Саянова
«Дорога домой» демонстрируются слайды – фотографии разведчиков Великой
Отечественной войны.
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Ольга Анатольевна Змановских
Центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл
г. Талица, Свердловская область

«Я люблю жизнь…»

Устный журнал, посвященный Герою Советского Союза,
разведчику Николаю Ивановичу Кузнецову *

*Сценарий был напечатан в сборнике «Читаем, учимся, играем»2009 №5
Давно закончилась война. Чем больше времени проходит с её окончания,
тем больше вопросов появляется. Мы заново изучаем биографию Героя
Советского Союза Н.И. Кузнецова – не рыцаря без страха и упрека, а живого,
совестливого и думающего человека. Конечно, прежде чем откроется вся
правда о нем, пройдет немало времени. Но уже сейчас, благодаря книгам
Григория Каёты, Теодора Гладкова, других биографов легендарного
разведчика исчезают многие «белые пятна». Мы же будем продолжать читать,
размышлять и помнить. Помнить эту войну, её героев, так как это наша
история.
Видеосюжет – первые кадры фильма «Сильные духом», (1967 г., реж. В.
Георгиев). На его фоне ведущий начинает рассказывать.
Ведущий: Размеренным шагом, неторопливо он шел по Дойчештрассе –
главной улице Ровно. Обычный пехотный обер-лейтенант с железными
крестами первого и второго класса и «Золотым знаком отличия за ранения» на
груди, в лихо сдвинутой набекрень пилотке. На безымянном пальце левой руки
поблескивал золотой перстень с монограммой на печатке. Приветствовал
старших по званию четко, с достоинством, чуть небрежно козырял в ответ
солдатам. Самоуверенный, спокойный хозяин оккупированного украинского
города, живое олицетворение победоносного вермахта. Обер-лейтенант Пауль
Вильгельм Зиберт. Он же «Пух», «Колонист», Рудольф Вильгельмович Шмидт,
Николай Васильевич Грачев, Николай Иванович Кузнецов – выдающийся
разведчик ХХ века, «человек из легенды», чья биография до сих пор полна
загадок и тайн, а подвиги вызывают неизменное восхищение.

Страница 1. Зырянка
Чтец: Из воспоминаний Дмитрия Николаевича Медведева, командира
партизанского отряда «Победители». «Как-то мы разговорились с ним. Был
холодный осенний полдень. Моросил мелкий дождь. Мы оба порядком устали,
думали каждый о своем и лишь изредка перебрасывались отдельными словами…
- А разве вы, Николай Иванович, не могли бы рассказать о себе, о своей
жизни, ну, если не в трех томах, то хотя бы в одном, - удивился я. – Неужели
ваша жизнь протекала так уж неинтересно, что о ней и сказать нечего?
- Да нет, я бы не сказал, что недоволен своей жизнью, - ответил Кузнецов
задумчиво. – Моя жизнь самая обыкновенная; найдутся сотни тысяч с такой
биографией. Родители мои простые крестьяне. Нас, детей, у них было четверо –
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сестры Лида и Агафья, брат Виктор и я. Из братьев я старший… Жили мы на
Урале, в Свердловской области, в селе Зырянка. Село большое – дворов триста,
школа маленькая – четыре класса…».
(Здесь и далее по тексту демонстрируются слайды Кузнецова разных лет).

фотографии Н.И.

Ведущий: Да, это была самая обыкновенная биография. Николай
Иванович Кузнецов родился 27 июля 1911 года в деревне Зырянка Балаирской
волости Камышловского уезда Пермской губернии. Был наречен Никанором,
по-домашнему Никой. Он - третий ребенок в крестьянской семье Ивана
Павловича и Анны Петровны Кузнецовых – долгожданный сын, помощник и
наследник.
Глава семьи в молодости семь лет отслужил в самом Санкт – Петербурге
в Его Императорского Величества гренадерском полку. Проявил себя отличным
стрелком, за что был жалован серебряным рублем и часами. В армии научился
читать и писать, чем и удивил неграмотную Зырянку, возвратившись домой.
Анна Петровна – простая крестьянка. В отношении к окружающим и детям её
отличала большая чуткость, заботливость. Иван и Анна любили своих детей.
Им хотелось, чтобы жизнь сложилась благополучной, богатой, светлой.
Зимними вечерами отец рассказывал детям обо всем, что знал и видел –
о русских богатырях, о смельчаке матросе Кошке, о Петербурге, о царе. Когда
выросла Агафья, она читала для всех книжки. Ника был примерным
слушателем и на удивление быстро запоминал сложные для его возраста
тексты. Встав на стул, бойко декламировал лермонтовское «Бородино»,
«Братьев – разбойников» Пушкина, другие произведения. Крепкий, здоровый,
сероглазый мальчишка – он развивался не по годам быстро, рано, с помощью
старших сестер выучился читать.
«У детворы он был признанным предводителем мальчишек, вспоминали его брат и сестра, - С ним было интересно. Выдумщик и фантазер,
Ника лучше всех умел рыбачить на речушке, что протекает рядом с деревней.
Лучший биток для игры в бабки был у него. Ника отлично ездил верхом… А
сколько он знал удивительных историй! Недаром и взрослые любили
поговорить с мальчиком».
Любознательность он унаследовал от своего отца. Кузнецов–старший
дружил с сельской интеллигенцией, его тянуло к новому. В Зырянке шли
разговоры об опытах Ивана Павловича. Он первым ввел в севооборот кормовые
травы, завел пчел. Все впрок: и дом расширил, и коней купил, и чудо-жнейку
приобрел. Зажиточным мужиком стал. Все шло нормально, если бы не
революция и гражданская война.
Семья Кузнецовых стала свидетелем кровавых событий гражданской
войны. В июле 1918 года всех потрясла расправа отряда белоказаков над
сельскими активистами в селе Балаир. Среди замученных был близкий
родственник Кузнецовых Иосиф Васильевич Дерябин, трудолюбивый и
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справедливый крестьянин. Балаирская трагедия оставила неизгладимый след
в душе Ники. Чтобы уберечь семью, Иван Павлович решил уехать из Зырянки.

Чтец: Позже Никанор напишет: «В 1917 году после свержения царя отец
был избран председателем нашего Зырянского земельного общества. 8-го июля
1919 года отец бросил свой пост, забрал нас и увез в лес за 40 верст от деревни.
Когда отступали белые, какой-то отряд нас нашел и отца с тремя лошадьми в
телегах забрали в подводы, и он вернулся уже в 1920 году из Красной Армии, где
служил добровольцем, несмотря на 44 года…
В 1920 году не было в нашем хозяйстве ни лошади, ни коровы, а я жил два
лета в борноволоках у местного мужика…На отца тогда подавали в ГПУ донос
по личным счетам, его арестовали и через несколько дней освободили. Был
лишен избирательных прав 4 месяца, после чего был восстановлен Тюменской
окружной комиссией. Так жил он до 1927 года июня месяца, после чего умер…»
Ведущий: Умер Иван Павлович Кузнецов от скоротечного туберкулеза в
возрасте 56 лет. Ушел из жизни, оставив в наследство свою «непролетарскую»,
«подозрительную» биографию, дававшую повод к «уличению во враждебности
советскому строю и политике ВКП (б)» оставшихся потомков.

Страница 2. Талица

Ведущий: После окончания сельской школы Нику отправили в Талицу
для продолжения учебы. Это маленький городок, но для мальчишки из глухой
деревеньки Талица с её заводом казалась огромной. Нике хочется посмотреть и
знаменитый сад Поклевского, и роскошный дом миллионера, полюбоваться
видом реки Пышмы.
Чтец: «Почти у каждого домика – садик. В садике черемуха, сирень,
акация, малина, крыжовник. Радует в Талице обилие красных платочков.
Комсомольская организация здесь дружная, сплоченная и довольно большая. Её
влияние на местную молодежь, несомненно, примирились с ней даже
«обыватели». Молодежь занимается физкультурой. Частенько встречаются
девицы в спортивных шароварах и майках…Самым распространенным
музыкальным инструментом в Талице является граммофон. Его хрипенье в
праздник несется едва ли не из каждого дома».
Ведущий: Очень быстро деревенский паренек стал заметной фигурой в
новой школе. Её заведующая Анна Зиновьевна Снегирева записала в свой
рабочий дневник: «Новичок – собранный мальчик, с большими задатками,
подготовлен для учебы хорошо, при живости характера на удивление
внимателен».
Немецкий язык в школе преподавала Нина Николаевна Автократова,
получившая образование в Швейцарии. Она обнаружила у Ники особую
склонность к изучению языков. Совершенство её знаний зажгло огонек в душе
деревенского мальчишки. В еще неосознанном любопытстве Ника сближается с
преподавателем труда – бывшем военнопленным немцем. Третьим
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наставником Кузнецова стал австриец, работавший провизором в талицкой
аптеке. Интересно Нике общаться на этом чужом для него языке.
Быстро пролетели школьные годы. Что дальше? Преподаватели
советовали поступать Никанору в педагогический техникум, отец мечтал
видеть его агрономом, а ему хотелось стать лесоводом, благо лесной техникум
был рядом. Но там набирали всего 25 человек, отдавая предпочтение
выпускникам рабфаков и лесных школ. Так что, к радости отца, он поступил в
тюменский сельскохозяйственный техникум. Вот только окончить его не
удалось. В 1927 году незадолго до окончания курсовых экзаменов пришла
телеграмма о смерти отца. Теперь Никанор - старший мужчина в доме. Он
хотел остаться в деревне, чтобы взять на себя всю тяжесть ведения хозяйства,
но семья настояла на дальнейшей учебе. Ника переводится из Тюмени в
талицкий лесотехникум.

Чтец: Лесная наука покорила его. В ней, по воспоминаниям завуча
техникума П.В. Луговых, «кроме топографического черчения, знания геодезии и
топографии, предъявлялись требования уметь хорошо читать карты и планы,
ориентироваться на местности, в совершенстве знать территорию учебного
лесничества (площадью 35 тысяч гектаров!). Учащиеся должны были уметь
ходить на лыжах по целинному снегу, стрелять из огнестрельного оружия». Не
правда ли, что эти требования сродни программам курсов обучения
разведчиков?
Ведущий: Увлечение языком не остыло. Почти каждый день Никанор
выкраивает часок, чтобы поговорить по-немецки с лесничим Гунальдом из
бывших пленных.
Успешную учебу он совмещал с активной общественной деятельностью:
ответственный секретарь Осоавиахима, председатель контрольной комиссии,
председатель профкома, член бюро ячейки ВЛКСМ, председатель профкома в
приемной комиссии. Свое положение Никанор воспринимал в рамках установок
партии: отстаивать права и интересы членов профсоюзов, развивая критику и
самокритику, бороться за торжество правды. В своих суждениях был
максималистом. Он несколько не задумывался, что в ответ на его правду-матку
ему нанесут подлый удар. По доносу его, как «кулацкого сына», который к тому
же был «участником белой банды», исключают из комсомола и техникума.
Нужна была недюжинная сила воли, чтобы не впасть в отчаяние, не озлобиться,
не растерять веры в людскую справедливость. Он уезжает в Кудымкар. Здесь он
отстоял свою честь и достоинство, и правду об отце. Все обвинения были
сняты.

Страница 3. Кудымкар

Ведущий: «Локтим, зонка!» («Приехали, парень»), - такими словами
возница известил Кузнецова о прибытии в Кудымкар. Сюда Нику сманил
товарищ по учебе в лесотехникуме. В Кудымкаре была острая нужда в
специалистах леса. Ему предложили должность помощника таксатора, в
обязанности которого входил учет и материальная оценка леса, составление
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технической характеристики древостоев, определение запасов древесины в
них. Работа была знакомая, интересная.
В Кудымкаре Кузнецов окончательно расстался со старым именем, став
официально Николаем. Имя Никанор ему не нравилось. Еще подростком
предпочитал называть себя Николаем.
Живя здесь, он в совершенстве освоил коми-пермяцкий и угро-финский
языки, великолепно перенял национальные характер, обычаи этого народа.
Возможно, что талант к языкам и умение схватывать особенности других
народов сделал бы из него выдающегося ученого лингвиста или этнографа. Но
все необыкновенные таланты забрала разведка.
В начале 30-х годов Кузнецов стал сотрудником безопасности.
Появились первые псевдонимы - «Кулик», «Ученый», «Колонист». Предложение
работать в ОГПУ Николай воспринял в духе своего времени, в силу своего
глубокого патриотизма, комсомольского энтузиазма. Направление на работу в
ОГПУ воспринималось тогда за честь и доверие, которые оказывались далеко
не каждому. Не принять предложение Кузнецов не мог. И не один современный
«правдолюб» не вправе упрекнуть его за это.
Чтец: Вспоминает Леонид Райхман: «…в середине 1938 года мне позвонил
Михаил Иванович Журавлев, нарком НКВД в Коми АССР.
- Тут у меня есть на примете один человек, еще молодой, наш негласный
сотрудник. «Колонист», - сказал он, - очень одаренная личность. Я убежден, что
с ним надо работать в Центре, у нас ему просто нечего делать.
- Кто он? – спросил я.
- Специалист по лесному делу. Честный, умный, волевой. И с поразительными
лингвистическими способностями. Прекрасно владеет немецким, знает
эсперанто и польский. За несколько месяцев изучил коми-пермяцкий язык
настолько, что его в Кудымкаре за своего принимали…».

Страница 4. Свердловск
Ведущий: В 1934 году Николай переезжает в Свердловск, где живут его
мать, брат Виктор и сестра Лидия. В уральскую столицу семья перебралась,
узнав о строительстве завода–гиганта. Жизнь в деревне угнетала бескормицей
и беспросветностью, в городе жилось легче, был заработок. В архиве завода
остались документы о работе Кузнецова в конструкторском отделе УЗТМ.
Чтец: «Принятый на должность расцеховщика БТК конструкторского
отдела Кузнецов Н.И., будучи на испытании с 5 мая по 5 июня 1935 года, проявил
себя как хороший работник с первых дней. Усвоил за испытательный срок
возложенные на него обязанности прекрасно. Работой интересуется,
стремится к усовершенствованию. В целях создания бесперебойного снабжения
цехов чертежами тов. Кузнецов работает, не покладая рук и готов выйти на
службы при первом его вызове».
Ведущий: Значимость завода магнитом притягивала иностранные
разведки. Диверсий ждали в любую минуту. Должность расцеховщика отвечала
оперативному простору для контрразведчика. На его глазах разрабатывались
все составные части завода, он видел, как чертежи воплощаются в реальность.
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В любое время расцеховщик мог явиться в нужное ему место, встречаться со
всеми – от начальника до рабочего.
В 20-30-х годах на кипевшем промышленными стройками Урале было
много немцев: бежавшие от преследований члены компартии Германии,
специалисты, нанятые для установки закупленного оборудования.
Своеобразная колония немцев имелась на Уралмаше. Став приближенным к
ним, Кузнецов завоевал их симпатии. Встречаясь с иностранными
специалистами на работе и отдыхе, будущий разведчик изучал диалекты
языка, психологию, привычки немцев. Даже одевался как они: коричневые
краги, брюки гольф, фетровая шляпа. Он стремился быть в курсе новинок
немецкой литературы и частенько заглядывал в читальный зал
Индустриального института (ныне УГТУ-УПИ).
Чтец: Воспоминания библиотекаря института А.Ф. Овчинниковой. «Муж
как-то сказал, что библиотеку посещает молодой человек, который читает
журналы на немецком языке и очень хорошо им владеет. Я стала
присматриваться и однажды обратила внимание на молодого человека,
который брал журналы на немецком языке. Удивляла его серьезность и не в
пример многим воспитанность, аккуратность во всем (костюме, работе), его
военная выправка и работоспособность. Особенно запомнились его глаза:
светлые, добрые. Так я познакомилась с Николаем».
Ведущий: Пребывание в стенах институтской библиотеки, изучение
технической литературы, письма Николая, случайные разговоры послужили
источником мифа о том, что он окончил этот институт и даже защитил диплом
на немецком языке. А Кузнецов просто играл роль студента. Возможно, он
догадывался о том, кем может стать. Поэтому занимался тем, что в
театральных школах называют постановкой этюдов: играл разных людей:
студента, иностранного инженера, командира Красной Армии, немецкого
офицера. С каждым днем он это делал все убедительней. Очень скоро Николай
вынужден был скрывать свою деятельность не только от знакомых, но и от
близких родственников. Вот почему нельзя принимать на веру все, что
Николай сообщал о себе и своей работе.

Страница 5. Москва

Ведущий: В 1938 году Николай отправился в столицу, сказав родным:
«Буду учиться дальше. Хочу попробовать свои силы в лингвистике…». Однако
«лингвистика» носила совсем иной характер деятельности. Еще в Кудымкаре
судьба свела Николая с наркомом НКВД Коми АССР М.И. Журавлевым. Он, в
свою очередь, рассказал о Кузнецове Л. Райхману.
Чтец: Воспоминание Леонида Райхмана. «В моей квартире раздалась
телефонная трель: звонил «Колонист» - Николай Иванович Кузнецов. В это
самое время у меня в гостях был старый товарищ, только что вернувшийся из
Германии.
- Товарищ Кузнецов, - отвечал я, - сейчас с вами будут говорить по-немецки.
Мой друг побеседовал с Кузнецовым несколько минут и сказал удивленно:
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- Говорит, как исконный берлинец.
Позднее я узнал, что Кузнецов свободно владел пятью или шестью
диалектами немецкого языка, кроме того, умел говорить по-русски с немецким
акцентом.
Я назначил Кузнецову свидание на завтра и он пришел ко мне домой. Когда
он только ступил на порог, я прямо-таки ахнул: настоящий ариец! Росту выше
среднего, стройный, худощавый, но крепкий, блондин, нос прямой, глаза сероголубые».
Ведущий: «Колониста» оформили особо засекреченным спецагентом. У
него появилось новое имя и биография: Рудольф Вильгельмович Шмидт,
российский немец, работающий инженером московского авиационного завода
№ 22.
Первостепенной задачей Кузнецова была работа с дипломатическим
персоналом посольств Германии и Словакии, проникновение в квартиры
сотрудников, которые не имели дипломатических рангов, обезвреживание
иностранных агентов. Объектов внимания было немало. Только в германском
посольстве насчитывалось около 200 человек. Почти все они занимались
разведкой. Московский период жизни разведчика до сих пор остается мало
изученным. Еще много тайн о его деятельности хранят папки с грифом
«Совершенно секретно».
Известно, что вскоре «Колонист» оброс связями в столичном бомонде. Он
поражает своим обхождением, подарками, военным мундиром авиатора.
«Летчик» был душой компании на устраиваемых им пирушках в «Метрополе»,
«Национале», других ресторанах или на московских квартирах. Вино лилось
рекой, напрочь размывая злободневный лозунг: «Болтун – находка для
шпиона!». Никто не подозревал о том, что их слова лягут в отчеты щедрого
«летчика» и станут достоянием госбезопасности. Врастание Кузнецова в
артистический бомонд настолько понравилось руководству, что появилось
предложение: назначить «Колониста» администратором Большого театра.
Потом раздумали. Дальнейшие планы разрушило то, о чем Николай Иванович
догадывался из разговоров с «подшефными» немцами.
Воскресенье 22 июня 1941 года он, как и все, планировал посвятить
отдыху. Но началась война. К военкоматам потянулись очереди. А Кузнецов
остался не у дел.
Чтец: из книги Теодора Гладкова: «Почти год Кузнецов томился у нас в
тылу. Возмущался, писал рапорты: «Отпустите на фронт!». Однажды его
мечта чуть было не свершилась – неожиданно зачислили в воздушно-десантные
части. Начались тренировки – прыжки с парашютом, изучение боевых приемов.
Скоро на фронт! Вмиг ожидание рухнуло. Его начальство узнало о
самоуправстве. Спецагента вернули на место, внесли в список разведчиков,
которых планировали забрасывать в глубокий тыл противника».
Ведущий: Кузнецову было найдено занятие… за колючей проволокой.
Даже в первых тяжелых боях наши части брали немцев в плен. 1 июля 1941
года правительство приняло постановление, регламентирующее обращение с
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военнопленными и их содержание. Этот документ требовал соблюдения
международных норм, но он не исключал проведения действий для получения
разведданных. Так среди бывших гитлеровских вояк появились одетые в
«мышиную» форму контрразведчики.
Лагерь военнопленных для Николая Ивановича давал прекрасные уроки,
на которых помимо конкретных сведений о Германии, её вооруженных силах
Кузнецов усваивал подробности боевых эпизодов, тонкости взаимоотношений
военнослужащих. Он общался с солдатами и офицерами разных родов войск,
пополняя собственный запас знаний и проверяя самого себя. «Колонист»
изучал важные для разведчика «мелочи»: организацию и структуру
германских вооруженных сил; порядок официальных и неофициальных
отношений между военнослужащими; награды, звания, знаки различия всех
родов войск, полиции и СС; имена, фамилии, чины, звания и должности
огромного количества людей – от высших гитлеровских сановников до
батальонных и ротных командиров; немецкие документы – от солдатской
книжки до железнодорожных билетов, дневников и писем немецких солдат и
офицеров.
Наконец, Николай впервые надел форму офицера гитлеровской армии.
По спине невольно пробежал холодок – таким чужим показался ему человек,
отражающийся в зеркале. Но выглядел он превосходно: подтянутый, строгий,
по-мужски привлекательный. Перед зеркалом Кузнецов расхаживал часами,
отрабатывая движения, позы, манеры. То, что он был человеком штатским,
неожиданно помогло. Советскому офицеру обычное воинское приветствие,
которое после многих лет службы отдается механически, переделать на
немецкое было бы чрезвычайно трудно. «Колониста» сменил псевдоним «Пух»,
под которым Кузнецову предстояло работать в составе отряда особого
назначения «Победители».
Весной 1942 года началась подготовка отряда для заброски в глубокий
тыл гитлеровцев. Местом дислокации был выбран город Ровно - «столица
Украины», где находилась резиденция гауляйтера и президента Восточной
Пруссии Эриха Коха. В Ровно осели многочисленные военные штабы и
оккупационные учреждения. Командование отрядом было поручено Д.Н.
Медведеву – кадровому чекисту - разведчику. Он стал набирать подходящих
бойцов. Возможно, тогда Дмитрию Николаевичу представили Кузнецова.
Предупредили: для всех он Николай Васильевич Грачев, инженер с Урала, знает
немецкий язык, а более никто ни о чем не должен знать.
«Пуху» подготовили легенду. На месте сражений под Москвой были
найдены документы погибшего обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Внешне он
был удивительно похож на Кузнецова. Зиберт имел ранения, что могло быть
веской причиной для временного отстранения от службы на фронте и
отправки в тыл с каким-либо поручением.
Чтец: Николай Иванович засел за изучение своей новой роли. Пауль
Вильгельм Зиберт служил лейтенантом 230-го пехотного полка 76-й пехотной
дивизии. Был сыном лесничего в имении князя Шлобиттена, находившегося в

25

Восточной Пруссии. Отец Пауля, Эрнст Зиберт, погиб в первую мировую войну.
Умерла и мать – Хильда. До того, как поступить в военное училище, Пауль
служил помощником управляющего имением князя Шлобиттена. После участвовал в завоевании Франции. Награжден медалью «За зимний поход на
восток» и орденом «Железного креста». После тяжелого ранения под Курском
ему предложили нестроевую должность чрезвычайного уполномоченного
хозяйственного командования в прифронтовых областях. В обязанности
Зиберта входило обеспечение фронта лесом по маршруту Чернигов – Киев –
Овруч – Ровно.
Ведущий: Чужое имя, чужая биография. Предкам Николая Ивановича не
довелось ни воевать, ни убивать. Этой участь выпала Николаю и Виктору. Им
пришлось встретиться с беспощадным врагом – младшему брату - в боях,
старшему – лицом к лицу.

Страница 6. Ровно

Звучит песня «В землянке» К. Листов, А. Сурков
Чтец: Отряд «Победители» представлял крепкий, боевой, сплоченный
коллектив, способный выполнить любую задачу командования. Соратник
Кузнецова Николай Струтинский вспоминал: «Некоторые считают, что
«Победители» был как все другие отряды, а ведь это был особый чекистский
отряд. В нем никто не имел права спросить тебя: кто ты, куда идешь на
задание, что ты делал? Если же кто-то осмеливался, назойливо приставал, его
немедленно вызывали в штаб и там настойчиво интересовались: зачем вам
это, для кого собираете сведения? Даже сегодня понятно, что благодаря такой
дисциплине был спасен отряд, тогда как другие, где ходили с бутылками и
болтали, что вздумается, были разгромлены».
Ведущий: За два года партизаны – медведевцы пустили под откос 80
эшелонов противника. Только в 1943 году совершили 43 крупные диверсии.
Помимо ведения боевых действий партизаны образовали широкую
разведывательную
сеть.
Работали
в
учреждениях
оккупационной
администрации городов Ровно, Сарны, Клесова, городских и сельских управах, в
полиции и жандармерии, на других важных объектах. Особая роль возлагалась
на «Пуха». Он появился в отряде в августе 1942 года.

Чтец: Первое время вместе с Кузнецовым находился врач отряда
Альберт Цесарский. «К костру подошел высокий широкоплечий человек в
комбинезоне, радостно улыбаясь, обратился к командиру отряда Д. Медведеву:
- Явился в ваше распоряжение!
Это Кузнецов. Медведев обернулся ко мне, посмеиваясь, сказал:
- Доктор! Вы хвастались, что хорошо изучили в школе немецкий язык. Ну-ка,
побеседуйте с ним по-немецки.
Я теряюсь, с трудом сооружаю корявую фразу. Кузнецов великодушно
похлопал меня по плечу, мол, ничего, и ответил на великолепном немецком
языке. Медведев остался довольным.
26

- Вот и прекрасно, - сказал он. – Николай Иванович! Устраивайтесь с доктором и
мой вам приказ: разговаривать только на немецком языке.
Зачем? Я недоволен. Что это, шутка командира? Но вот мы устраиваемся
на ночлег. Кузнецов развязывает вещевой мешок, и я вижу свернутый мундир
гитлеровского офицера. Разведчик! Он пойдет в город в форме фашистского
обер-лейтенанта. Благоговея, я смотрю на него, ловлю каждое слово, каждый
жест. Хочу понять, как этот человек готовится к своей работе…
Ночью будит меня его бормотание, он мечется во сне, шепчет:
- Пошли, пошли скорее!
Тормошу его. Приходит Медведев. Он взволнован.
- Плохо. Выдадите себя в городе.
Кузнецов вскочил. Побледнел.
- Товарищ командир! Клянусь, что перестану разговаривать во сне по-русски.
И я вижу Кузнецова на привалах в стороне от всех, неподвижного,
устремившего взгляд в одну точку. И если подхожу, спрашиваю, он резко
оборачивается. Отвечает на немецком языке. Он учится думать по-немецки,
чтобы даже во сне не говорить по-русски!».
Поразил партизанского врача и удивительный дар перевоплощения
Кузнецова. «Я просто не верил своим глазам. Он гордо запрокинул голову,
выдвинул вперед нижнюю челюсть, на лице его появилось выражение
напыщенного презрения. В первое мгновение мне было даже неприятно увидеть
его таким. Чтобы разрушить это впечатление, я шутливо обратился к нему:
- Как чувствуете себя в этой шкурке?
Он смерил меня уничтожающим взглядом, брезгливо опустив углы губ, и
произнес лающим, гнусавым голосом:
- Альзо, нихт зо ляут, герр арцт! (Но не так громко, господин доктор!)
Холодом повеяло от этого высокомерного офицера. Я физически ощутил
расстояние, на которое он отодвинул меня от себя. Удивительный дар
перевоплощения».
Ведущий: Вспоминает Михаил Шевчук.
Чтец: «Однажды командир отряда Дмитрий Николаевич Медведев
вызвал меня к себе и говорит: «Завтра тебе, Михаил, задание. Поедешь в Ровно с
Николаем Васильевичем Грачевым. Он будет в форме немецкого офицера».
Еще в начале пути навстречу попалась группа гитлеровцев. Старший из
них в чине капитана спесиво подошел к нашему немцу. Но, заметив на его груди
высокую награду «Железный крест» и знак о ранении, поостыл и спросил: «Вы
кто такие будете?»
«Уполномоченный генерального штаба по использованию материальных
ресурсов, - невозмутимо ответил Зиберт. – Почему слабо поступают
продукты? Разве вы не знаете, что их не достает на фронте?»
Гитлеровский офицер, хотя и старше чином, стушевался, начал
оправдываться. Так мы и разъехались. В этот день я убедился, что Н.И. Кузнецов
смел и находчив. С таким человеком можно выполнять любое задание.
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В городе Ровно однажды мы попали на улицу Замковую. Там тогда были
размещены немецкие склады с вооружением, которые усиленно охранялись.
Немедленно раздался выстрел. Пауль Зиберт быстро подошел к одному из
часовых и надавал ему пощечин.
«Коля, ты с ума сошел», - говорю Кузнецову.
«Михаил, я знаю психологию этих фашистов. Если отсюда уйти тихо мирно, может начаться слежка. А солдат посчитал меня за строгого офицера,
принял пощечины, как должное и будет молчать».
Ведущий: «Грачев» стремился ничем не выделяться в отряде, выполнял
поручаемые ему задания, принимал участие в стычках с оккупантами. Из
беседы Г. Каеты с Н. Струтинским.

Чтец: - Вы часто были с Кузнецовым наедине, и что – он никогда не
говорил вам о себе, кто он, откуда?
- Нет.
- Так о чем же вы беседовали?
- Только об операциях. В отряде мы действовали особыми группами. У Кузнецова
была «пятерка». Нас держали на особом счету – никто не знал о наших планах и
делах.
- Ну, хорошо, секреты в отряде держались под семью замками. Но Кузнецов не
мог постоянно играть роль «куклы», которая твердит одно и то же. Что он
представлял собой как человек?
- Николай Иванович был таким же, как и все мы остальные. Но что его
выделяло среди тех, кого я знал в отряде? Прежде всего – любовь к Родине, к
русскому народу, к советскому строю. Для него это было главным и основным. А
уж потом он показывал себя бесстрашным, очень сообразительным,
обаятельным. Причем, он любил больше слушать, чем говорить. Слушал всегда
очень внимательно. Казалось, аж в сердце влазит, чтобы понять, кто перед
ним.
- Николай Владимирович, мне кажется, нет людей без страха. Если они это
демонстрируют, то либо обманывают, либо у них на самом деле нет ни души,
ни сердца.
- Логически верно. Но тогда, знаете, мы не боялись ничего. Мы не рассчитывали,
что после операции останемся живыми, этого даже не допускали. Думали: все
равно погибать придется рано или поздно. Правда считали: надо, чтобы голова
варила, как выйти из самого тупикового положения и как защитить друг друга.
Об этом думали и Кузнецов, и Шевчук, и Гнидюк, и Приходько, и я вместе с
другими.
- Теперь о Николае Ивановиче часто говорят как о террористе.
- Я должен однозначно сказать, что именно мы виновны в том, что Николая
Ивановича делают «террористом». Нам казалось, что так выглядит героичнее.
Но, во-первых, сам Кузнецов в беседах неоднократно говорил, что готовит себя
не для террора. Но он исполнял приказы Центра, и другого выхода не было.
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Во-вторых, хочу привести конкретные примеры. Ликвидировав в Ровно
одного генерала, мы узнали, что его будут хоронить в Тютьковичах. Приняли
решение, когда похоронная процессия появится в Тютьковичах на деревянном
мосту, рвануть его, чтобы всех поразнесло. Заминировали мост чин чином. И, вы
знаете, в последний момент, Кузнецов говорит: «Нет, Коля, мы этого делать не
будем. Мы их взорвем, а они за это уничтожат все село». В другой раз мы шли на
задание. И повстречались с двумя оуновскими бандитами, которые вели
арестованного парня на расстрел. «Руки вверх, бросай оружие!». Они кинули
винтовки. Парня мы тут же отпустили. А этих? Мишка Шевчук и я
приговорили: расстрелять. Кузнецов сказал: «Нет!». Прочитал бандитам
«мораль» и отпустил с Богом. Всякий раз, когда мы отпускали живыми врагов, а
таких случаев было много, Кузнецов пояснял: пусть люди знают, что мы не
кровожадные…
Ведущий: С начала операции предполагалось, что «Пух» сможет недолго
продержаться. А он прошел более 70 проверок немцами, в нем признал своего
«земляка» гауляйтер Кох. Его так и не разоблачили. Фашистская разведка
никак не могла изловить Пауля Зиберта. Немецкий контрразведчик
штурмбанфюрер СС фон Ортель, с которым Зиберт был хорошо знаком, как-то
сказал ему:
Чтец: Вы слыхали, Пауль, в городе появился большевистский террорист?
Действует в форме немецкого офицера. Как ариец, член партии фюрера я
ненавижу его. Он служит коммунистам. Но я отдаю ему должное. Хитрая
бестия! Отчаянный черт! Это же надо быть таким: днем, в центре города
расстреливает одного, другого генерала и спокойно, безнаказанно уходит от
нас…
Ведущий: Самый драматичный, эмоциональный эпизод деятельности
Кузнецова в Ровно связан с аудиенцией у рейхкомиссара Украины Э. Коха.
Разведчик вел на него постоянную охоту. В один из солнечных майских дней,
около 4 часов дня, на главной улице города появился нарядный экипаж,
запряженный парой лошадей. Пассажиры: щеголь – офицер, рядом с ним
девушка, напротив – рыжий обер-ефрейтор. У ног их лежала овчарка.

Чтец: «Получив пропуска, - вспоминает соратник Кузнецова Николай
Гнедюк, - Николай и Валя (Валентина Довгер) пошли во дворец, а я остался
сидеть на козлах… Как медленно тянулось время! Нервы у меня были так
напряжены, что скрип окна или двери, возглас во дворе казались мне
долгожданным выстрелом…Время шло, а выстрела все не было. Прошло
полчаса, час… Наконец, открылась дверь дворца, и я увидел довольное,
улыбающееся лицо Кузнецова. Он нежно поддерживал под руку Валю, а позади,
тоже приветливо улыбаясь, шел фон Бабах. Вот так неожиданность! Ничего не
случилось! Кох остался живым. В чем дело? Неужели Николай Иванович мог
струсить?..»
« - Почему не стреляли? – спросила Валя, как только они оказались на улице.
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- Это было невозможно, Валюша. Ты же сама видела, что там делалось. Они не
дали бы даже вытащить пистолет.
- Такого случая больше не будет! Надо было рисковать! – Она помолчала и
добавила: - Вы, наверно, слишком дорожите своей жизнью.
Несостоявшееся покушение вызвало в штабе отряда целую бурю споров.
Разговоры шли вокруг одного вопроса: была ли у Кузнецова возможность убить
Коха? То, что это было делом невероятной трудности, ни у кого не вызывало
сомнений. В кабинете гауляйтера все было рассчитано на невозможность
покушения. И овчарки, и телохранители прошли немалую тренировку, прежде
чем попали в этот кабинет. Был какой-то математически точный расчет в
том, как были расставлены люди и собаки, как стоял стул, предназначенный
для посетителей, - математически точный расчет, не допускавший никаких
случайностей».
Ведущий: Медведев получил приказ из Центра: за невыполнение
важнейшего задания Кузнецова расстрелять. Какими действиями и доводами
удалось отстоять Николая Ивановича – неизвестно. В этой истории никакой
вины Кузнецова нет. Выхватить пистолет и выпустить все патроны в
гауляйтера – такое под силу разве что Джеймсу Бонду. Позже Кузнецов жалел,
что не спрятал на теле мину или гранату. Удрученный неудачей, он не понимал
тогда своей победы в психологической атаке над высокопоставленным
гитлеровцем. Переломить, убедить, расположить к себе всесильного
противника сможет далеко не всякий.
Зиберта Кох встретил негостеприимно: «Даже не поднял глаз, пыхтел,
лицо налилось кровью». Стал отчитывать. Кузнецов не сник, возражая на
реплики. Далее выяснилось, что они «земляки», и Кох встречался с отцом
Зиберта. Боевой дух его сына понравился, беседа растянулась до часа. Под
конец рейхкомиссар доверительно поведал о «большом сюрпризе фюрера
большевикам» под Курском.
Для разведчика это была поистине бесценная информация, которую
немедленно передали в Центр. Её итог известен. 5 июля 1943 года началась
Курская операция, а 12 июля – контрнаступление советских войск,
завершившееся для немцев потерей 30 дивизий, около 500 тыс. человек, 1500
танков, 3000 орудий, свыше 3700 самолетов. «Сюрприз для большевиков»
обескровил Германию. «Большевики» благодаря разведке заранее знали о
замысле Гитлера и подготовились к контрудару.
Ведущий: 28 ноября 1943 года в Тегеране открылась конференция глав
правительств СССР, США и Великобритании. К этому событию определенное
отношение имел Кузнецов.
В офицерском казино Зиберт познакомился с штурмбанфюрером СС фон
Ортелем. С этим эсэсовцем работала Майя Микота. Встретившись с
Кузнецовым, Майя сказала, что в последнее время её начальник выглядит
слишком довольным, говорит, будто ему оказали большую честь, что «дело
очень крупное и вызовет большой шум». Николай попросил Майю
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воспроизвести все подробности разговора с немцем. И она вспомнила: фон
Ортель обещал при возвращении привезти ей персидские ковры. Об этом
донесли в Москву. Через некоторое время прошел слух о самоубийстве фон
Ортеля. Новость «о смерти» запустили специально, замаскировав ею срочный
отъезд штурмбанфюрера.
19 декабря 1943 года газета «Правда» опубликовала информацию о том,
что на встрече лидеров антигитлеровской коалиции Сталин предупредил
коллег о «германском заговоре» с целью ликвидации его самого, Рузвельта и
Черчилля. Прочитав сообщение, Кузнецов понял, куда уехал фон Ортель.
Николай Кузнецов был выдающийся разведчик, от которого советское
командование неоднократно получало ценные сведения: данные о полевой
ставке Гитлера под Винницей «Вервольф» и трассу прохождения
правительственного провода Винница – Берлин; о производстве в Германии
нового вида оружия – самолетов – снарядов, предназначенных для
бомбардировки английских городов и многое другое.
После неудавшегося покушения на Коха Центр не отказался от задачи по
уничтожению высших чинов оккупационных властей на Украине. В Москве
считали, что эти теракты должны сеять панику в тылу врага, неуверенность и
растерянность. Осенью 1943 года в Ровно начинаются невиданные до тех пор
случаи «зверских убийств» - для немцев, «актов возмездия» - для патриотов.
20 сентября Кузнецов расстреливает имперского советника финансов
генерала Геля и майора Винтера. 29 октября убит агент гестапо майор Геттель.
10 ноября «Пух» тяжело ранит заместителя Коха, генерала Германа Кнута.
Через 5 дней вместе с группой разведчиков он из собственного особняка
похищает командующего «Восточными войсками» генерала фон Ильгена. Эхо
событий в Ровно долетело до Берлина, привело в ярость Гитлера. Все
руководители гестапо и полевой жандармерии были разжалованы и
отправлены на фронт. На их место назначены другие, но и это не помешало
совершать расправу над оккупантами. 16 ноября в помещении верховного суда
на Украине от пули Кузнецова падает смертельно раненный главный судья
генерал Альфред Функ.

Чтец: О последней операции Николай Иванович рассказывал Владимиру
Ивановичу Ступину: «Просчитывали метры и секунды. Ян Каминский изучал
подходы к парикмахерской, в которую Функ заходил каждое утро. Коля
Струтинский подыскивал поблизости тихий переулок, чтобы поставить
машину. Николай Иванович обошел накануне здание верховного суда. Как он,
шутя, говорил потом: «Прежде, чем войти, подумай, как выйти». 16 ноября 1943
года рано утром Николай Кузнецов прогуливался около парадного подъезда суда.
Парикмахер, заканчивая бритье, поднял угол занавески. Каминский на углу снял
фуражку. Это были условные сигналы. Николай Иванович вошел в здание суда.
Прошелся по коридорам, заглянул в приемную. Услышал, как внизу хлопнула
тяжелая дверь. Поклонившись секретарше, Кузнецов побежал вниз по лестнице
и чуть не столкнулся с судьей Функом. Подобострастно отпрянув – проходите,
мол, - Николай Иванович дважды в упор выстрелил. У подъезда он увидел
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офицеров, в недоумении глядевших на окна. «Вы не слышали выстрелов?».
Кузнецов тоже задрал голову, пожал плечами и спокойно пошел за угол.
Проходными дворами он выбежал к месту, где стояла машина. Коля
Струтинский дал газ…».
Ведущий: Чем-то походит на современных киллеров? Только сравнивать
кощунственно. Убить человека, лишь потому, что на него кто-то указал
пальцем и хорошо заплатил, такое сможет «отморозок», лишенный рассудка и
человеческих чувств. Кузнецов полностью осознавал, что каждый акт
возмездия может закончиться его гибелью. Город был полон военными,
шпиками, полицейскими. Что им справиться с советским разведчиком, у
которого семизарядный «Вальтер» и несколько помощников с автоматами?
Николай Иванович постоянно ходил по лезвию ножа. Не раз он попадал в
ситуации, когда провал казался, неизбежен.
Он был бесчувственным? Нет. Кузнецов неподдельно переживал боль и
страдания других, безмерно любил детей. В отряде находились дети. Они
делили с взрослыми все тяготы и заботы. Кузнецов видел это, и когда
выдавался свободный часок, собирал вокруг себя ребятишек, читал им стихи,
уральские сказы, пересказывал прочитанные книги. Однажды он привез
четырехлетнего малыша, голодного и холодного, найденного в лесу. Пиня, так
его звали, потерял родителей в ровенском гетто и по счастливому случаю
сбежал оттуда. Мальчика выходили и отправили на Большую землю. Как
говорят, Николай Иванович долго потом скучал о Пине, обещал найти его после
войны, усыновить и воспитать.
На вопрос о том, что тяжелее всего в работе, Николай Иванович отвечал:
«Сдерживать свою ненависть». Как же ему было тяжело! Изображать фашиста и
одновременно ненавидеть свой образ немецкого офицера. Только возвращаясь
в отряд, он мог прийти в себя. Его боевые соратники видели в нем гения
перевоплощения и не догадывались, как он страдает. Лишь однажды он
проговорился, бросив невзначай доктору Цесарскому: «Разведка –
нечеловеческое дело, она калечит душу».
«Нечеловеческое дело» Пауля Зиберта спасло тысячи человеческих и
одновременно погубило жизни тысяч врагов. Посчитать, сколько этих тысяч,
невозможно. Можно только догадываться и восхищаться его многодневным
подвигом.
26 декабря 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за
образцовое выполнение специальных боевых заданий в тылу немецкофашистских войск и проявленные при этом отвагу и мужество Николая
Ивановича наградили орденом Ленина. Эта его первая и последняя при жизни
награда, которую он так и не увидел.

Страница 7. Львов

Чтец: После сдачи Киева 6 ноября 1943 года немцы занялись
эвакуацией учреждений во Львов. «Мы решили тоже «отступать» на запад, пишет Д. Медведев.
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- Куда же нам «бежать», товарищи? – обратился я к работникам штаба и
разведчикам, собранным на совещание специально по этому вопросу.
- Только ко Львову, товарищ командир, - не задумываясь, ответил Кузнецов.
- Почему вы считаете, что именно ко Львову? – спросил я.
- Да потому, что из Ровно во Львов бегут и все мои «приятели».
Ведущий: Отряд находился еще далеко на пути к Львову, когда Кузнецов
был в городе вместе с Яном Каминским и Иваном Беловым. Задача группы разведывательная работа, а также устранение губернатора Галиции или его
заместителя. Прошло совсем немного времени, и Стокгольмская газета
«Афтенбладет» сообщала о том, что«9 февраля 1944 года на улице Львова
среди бела дня неизвестным, одетым в немецкую военную форму, были убиты
вице – губернатор Галиции доктор Бауэр и высокопоставленный чиновник
Шнайдер. Убийца не задержан».
Немцы не могли не видеть продолжения ровенских историй. Для поиска
Зиберта предпринимаются все возможные меры. Разведчикам нельзя было
оставаться в городе. Николай Иванович понимал это и решил уходить. 12
февраля 1944 года машину разведчиков остановил пост полевой жандармерии.
Его начальник заподозрил неладное, но Кузнецов его опередил, застрелив
майора, Каминский - стоявших рядом жандармов, Белов нажал до отказа педаль
газа. Другие немцы ударили по «Фиату» из автоматов, попали в колесо.
Пришлось спешно покинуть автомобиль…
Чтец: из книги А. Лукина и Т. Гладкова «Николай Кузнецов»: «Несколько
дней Кузнецов, Каминский и Белов бродили по Гановическому лесу, надеясь
встретить разведчиков отряда, и, в конце концов, действительно
натолкнулись на небольшую группу партизан из группы Крутикова во главе с
Василием Дроздовым и Приступой. Встреча была радостной... Дроздов и
Приступа уговаривали Николая Ивановича остаться в их группе – Кузнецов
отказался. Он не хотел больше ждать и решил самостоятельно пробиваться
на соединение с Красной Армией вместе с Каминским и Беловым. Вероятно,
именно тогда Кузнецов и написал рапорт одному из руководителей советской
разведки, в котором подробно докладывал обо всех своих делах, совершенных в
тылу врага. Рапорт был подписан коротко: «Пух»… Конверт с рапортом
положил в верхний карман мундира.
Настоящий разведчик, Кузнецов предусмотрел все, в том числе и
возможную смерть от пули советского солдата. Николай Иванович рассудил,
что если даже придется погибнуть такой горькой смертью, то, обнаружив
рапорт, похоронят его все ж как своего».
Ведущий: Разведчики гибнут по-разному. Ничего неизвестно о
последних днях и часах жизни Николая Кузнецова. Большинство
исследователей сходится на том, что в начале марта 1944 года разведчики
попали на хутор Боратин, где их схватили националисты. В крестьянской хате,
поняв, что раскрыт, Кузнецов рванул чеку гранаты. Другого мнения Т. Гладков.
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Он считает: были стычка, бой, гибель. Медведев в книге «Сильные духом»
пишет, как среди бумаг, оставшихся в помещении львовского гестапо, был
найден документ.
Чтец: Начальнику полиции безопасности и СД по Галицийскому округу.
14 Н-90/44. Секретно. Государственной важности. Гор. Львов. 2.IV.44г.
Считать дело секретным, государственной важности.
Телеграмма – молния.
В главное управление имперской безопасности для вручения СС
группенфюреру и генерал – лейтенанту полиции Мюллеру лично.
Берлин.
При одной из встреч 1.IV.44. украинский делегат сообщил, что одним
подразделением украинских националистов 2. III.44. задержаны в лесу близ
Белгородки в районе Вербы (Волынь) три советских агента. Арестованные
имели фальшивые немецкие документы, карты, немецкие, украинские и польские
газеты, среди них «Газета Львивска» с некрологом о докторе Баурэре и докторе
Шнайдере, а также отчет одного из задержанных о его работе. Этот агент (по
немецким документам его имя Пауль Зиберт) опознан представителем УПА.
Речь идет о советском партизане – разведчике и диверсанте, который долгое
время безнаказанно совершал свои акции в Ровно, убив, в частности, доктора
Функа и похитив, в частности, генерала Ильгена. Во Львове «Зиберт» был
намерен расстрелять губернатора доктора Вехтера. Это ему не удалось.
Вместо губернатора были убиты вице-губернатор доктор Бауэр и доктор
Шнайдер. Оба эти немецкие государственные деятели были расстреляны
неподалеку от их частных квартир. В отчете «Зиберта» дано описание акта
убийства до малейших подробностей.
Во Львове «Зиберт» расстрелял не только Бауэра и Шнайдера, но и ряд
других лиц, среди них майора полевой жандармерии Кантера, которого мы
тщательно искали.
Имеющиеся в отчете подробности о местах и времени совершенных
актов, о ранениях жертв, о захваченных боеприпасах и т.д. кажутся точными.
От боевой группы Прицмана поступило сообщение о том, что «Пауль Зиберт» и
оба его сообщника расстреляны на Волыни националистами – бандеровцами.
Представитель ОУН подтвердил этот факт и обещал, что полиции
безопасности будут сданы все материалы.
Начальник полиции безопасности и СС по Галицийскому округу
Доктор Витиска СС оберштурмбанфюрер
и старший советник управления.
Советские офицеры, разбиравшие бумаги, долго читали этот документ,
передавая из рук в руки. В комнате царило молчание. Когда я вошел туда, один из
офицеров, молодой лейтенант, молча протянул мне листки с донесением.
- Вы знали его?
-Знал.
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Лейтенант подошел ко мне, долго собирался со словами и, наконец,
промолвил:
- У меня мать и сестру убили в Виннице. Они были заложниками. Когда я прочел
в газете про убийство палача Функа, я подумал: спасибо этому человеку. Вы
передайте!
- Кому же теперь передавать?
- Не знаю. Товарищам, родным.
- Хорошо, передам.
- Я тогда думал, - продолжал лейтенант, - кто этот человек, как бы узнать
фамилию, из какого города? В газете ничего не написали. Там было сказано –
«неизвестный» - и все.
- Его звали Кузнецов, Николай Иванович.
- Он был молодой.
- Да. Тридцати двух лет.
- В каком звании?
- Гражданский.
- Необыкновенный человек!.. Так вы передайте! От нас от всех».
Ведущий: Заслуги разведчика были высоко оценены. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года Н.И. Кузнецову было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Долгие 15 лет боевые друзья разведчика пытались найти его могилу,
пока их поиск не привел к селу Боратин, на окраине которого были найдены
останки героя. 27 июля 1960 года весь Львов вышел провожать в последний
путь легендарного разведчика. Его похоронили на Холме Славы. Был
установлен памятник. Никто не предполагал тогда, что спустя всего лишь 30
лет память о герое будет опорочена.
Когда рушился Советский Союз, на Украине началось возрождение
националистического движения. Борцы за «незалежность неньки Украйны»
последними словами охаивали прошлое, называя советскую армию
«оккупационной», героев войны – «бандитами». При молчаливом согласии
властей стали сносить «памятники тоталитаризма». Эта участь не миновала
Н.И. Кузнецова. Было принято решение о демонтаже памятника герою разведчику в Львове.
Земляки Николая Ивановича не оставили памятник на поругание. Они
перевезли его из Львова на родину героя в Талицу. Здесь на Урале всегда
бережно сохранялась память о разведчике: были созданы мемориальные
музеи, поставлены памятники, названы улицы, изданы книги.
Тихим ноябрьским днем 1992 года Николай Иванович в бронзе
возвратился на родину. Он выполнил свой долг борца с фашизмом до конца. На
памятнике высечены слова: «Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных
духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к
свету!..». Эти слова взяты из письма – завещания, которое Николай Кузнецов
оставил в далеком 1943 году.
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На фоне музыки Э. Морриконе из фильма «Профессионал» звучит текст письма
Чтец: «Завтра исполнится 11 месяцев моего пребывания в тылу
германских войск.
25 августа 1942 года в 24 часа 05 минут я спустился с неба на парашюте,
чтобы мстить беспощадно за кровь и слезы наших матерей и братьев,
стонущих под ярмом германских оккупантов.
Одиннадцать месяцев я изучал врага, пользуясь мундиром германского
офицера, пробирался в самое логово сатрапа – германского тирана на Украине –
Эриха Коха.
Теперь я перехожу к действиям.
Я люблю жизнь, я еще очень молод. Но если для Родины, которую я люблю,
как свою родную мать, нужно пожертвовать жизнью, я сделаю это. Пусть
знают фашисты, на что способен русский патриот и большевик. Пусть знают,
что невозможно покорить наш народ, как невозможно погасить солнце.
Пусть я умру, но в памяти моего народа патриоты бессмертны.
«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь
живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!..»
Это мое любимое произведение Горького. Пусть чаще читает его наша
молодежь…
Ваш Кузнецов».
(Музыка звучит громко)

Ольга Анатольевна Змановских
Центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл
г. Талица, Свердловская область

Подвиг разведчика: образ Н.И. Кузнецова на экране

2016 год объявлен в нашей стране Годом российского кино. Одним из
популярных жанров нашего кинематографа остаются фильмы о советских
разведчиках. Захватывающий сюжет, игра мысли, мужественное обаяние
главных героев – всё это будоражит воображение зрителя. Привлекательности
добавляет и тот факт, что в основе сюжета нередко лежит биография реального
человека и реальные события.
Личность Н.И. Кузнецова вызывала неподдельный интерес у
кинематографистов начиная с первых послевоенных лет и заканчивая нашим
временем. О нём сняты художественные и документальные киноленты. Это
ставший классикой художественный фильм «Сильные духом», многосерийная
кинолента «Отряд специального назначения», документальный фильм «Гений
разведки», художественно – документальная реконструкция «Диверсанты»,
телесериал «По лезвию бритвы», ряд других кинолент.

36

В 1946 году еще до выхода в свет книг Д.Н. Медведева на Киевской
киностудии начались съемки фильма «Подвиг разведчика». Картине суждена
была редкая судьба – открытие нового, в сущности жанра в нашем кино. На
экран пришел герой неизвестной волнующей профессии. Главный герой
фильма майор Федотов в исполнении Павла Кадочникова – художественнообобщенный образ советского разведчика Великой Отечественной войны.
«Собирательна» и сама его экранная биография, ключевыми эпизодами
которой стали подлинные истории, услышанные создателями фильма от
разных разведчиков. Одним из прообразов Алексея Федотова был Николай
Кузнецов. https://www.youtube.com/watch?v=Ra8cobtgD8I
В 1948 году Государственное издательство детской литературы
выпустило книгу «Это было под Ровно». Автор книги - Дмитрий Николаевич
Медведев, Герой Советского Союза, командир спецотрядов «Митя» и
«Победители». Спустя 3 года он напишет пишет роман «Сильные духом». А в
1967 году Свердловская киностудия представляет одноимённый фильм дипломную работу режиссера Виктора Георгиева. Фильм не является точной
экранизацией книги. Это тот же материал, уже по-новому осмысленный,
включивший в себя новые факты.
На главную роль был утвержден актер Рижского академического театра
драмы Гунар Цилинский. Наш земляк в исполнении Цилинского обаятелен.
Если в картине «Подвиг разведчика» профессия разведчика подавалась как
остроприключенческий, романтический подвиг, сам внешний облик Федотова,
воплощенный Кадочниковым, привлекал внимание яркостью, эффектностью,
то иное дело – Цилинский. Он намерено лишен этой внешней броскости. Он
словно растворен в среде немецких офицеров. Начиная с фильма «Сильные
духом», деятельность разведчика подавалась как опасная, изнурительная,
кропотливая и обыденная работа.
В фильме «Сильные духом» рассказывается история расстрела
«верховного судьи» Украины Функа. Зрители узнают также о том, как были
сорваны гитлеровские планы контрнаступления танковой армии Манштейна
на Курской дуге, как Кузнецов выиграл битву у матерого диверсанта Отто
Скорцени. Большое место в картине занимает операция по рассекречиванию
объекта «вервольф» — ставки Гитлера на Восточном фронте. Фильм «Сильные
духом» стал одним из лидеров советского кинопроката. Его посмотрели - 55,3
млн. зрителей.https://www.youtube.com/watch?v=cQp4GKvA-Io
20 декабря 1987 года к 70-летию КГБ СССР на экраны вышел
пятисерийный художественный фильм «Отряд специального назначения».
В его основе – книги Д.Н. Медведева. Фильм создан на Свердловской
киностудии. Режиссёр Георгий Кузнецов, авторы сценария Эдуард
Володарский, Владимир Акимов. В главной роли снялся замечательный актёр
Александр Михайлов. https://www.youtube.com/watch?v=mL2jJEvoJK0
Отзывы зрителей:
«Думаю, всё же некорректно сравнивать этот фильм с фильмом
"Сильные духом". И там, и там Гунар Цилинский и Александр Михайлов весьма
37

убедительны в показе выдающегося советского разведчика Николая Ивановича
Кузнецова! Мне кажется, "Отряд..." более развернут, более подробен - и все 5
серий смотрятся на одном дыхании...».
«Сильные духом - хороший фильм, он более героичен, там больше
рефлексии, тогда как «Отряд специального назначения» - повествование
трудной работы изо дня в день. Но и там и там хорошо показано какие
стальные нервы были у Кузнецова (в «Отряде специального назначения» мне
особо нравится эпизод с проверкой документов на посту фельжандармерии,
когда Кузнецов не дрогнув мускулом стреляет в проверяющего)».
Последний художественный фильм о Кузнецове вышел сравнительно
недавно в 2014 году. Это телесериал «По лезвию бритвы» («Вера. Надежда.
Судьба»). Режиссер Сергей Кожевников. В главной роли Владислав Резник.
События разворачиваются в оккупированном немцами Ровно, где
действует советский разведчик Гуснецов. Фильм основан на некоторых фактах
из биографии Николая Кузнецова. Показана не только военная, но и
предвоенная биография Кузнецова (в предыдущих кинолентах этого не было).
Отзывы противоречивые, больше отрицательных. К сожалению,
данному фильму присущи все характерные негативные черты современных
отечественных сериалов об истории Великой Отечественной войны и
изображению её героев. Это заметили зрители: «Посмотрела все фильмы,
снятые о Кузнецове, - "Сильные духом", "Отряд специального назначения" и
этот сериал "По лезвию бритвы". И, к сожалению, чем дальше, тем хуже.
Количество серий увеличивается, но вокруг реальных фактов все больше
невероятных, нелогичных и просто нелепых фантазий, да и образы все более
плоские и схематичные».
«Не будем обсуждать ляпы. Они есть в любом фильме. Что же касается
данного фильма, то он утомил своей скукой, тягомотиной и
неправдоподобностью. Кузнецов-Гуснецов-Резник весь фильм бухает как рыба по
поводу и без повода. Понятно, что у него ничего толком не получается. Совсем
не таким был легендарный разведчик Николай Кузнецов».
«Большое спасибо авторам фильма о Николае Ивановиче Кузнецове. Я
прочитал всю доступную литературу о подвиге разведчика, о деятельности
отряда "Победители" и хочу сказать, что сценаристы "По лезвию бритвы", в
целом, неплохо поработали с историческим материалом. Правда, очень уж
выражена любовная линия Лисовская - Кузнецов, но это уж, видимо, для, так
сказать, неизбежной любовной составляющей в любом сериале. Правда, я
считаю недостатком сериала то, что его авторы проигнорировали славные
боевые дела партизан - медведевцев, в которых Н.И.К. неоднократно принимал
участие. В общем, еще раз спасибо за обращение к памяти Николая Кузнецова».
https://www.youtube.com/watch?v=pK9E3kvyBoQ
Документальные фильмы о Н.И. Кузнецове начали выходить в 1980 1990-е годы. В 1985 году московские документалисты подготовили цикл
фильмов «Люди – легенды». Фильм 4 назывался «Разведчик Николай
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Кузнецов». В 9-минутной киноленте рассказывается биография героя. Участие
принимают партизаны отряда «Победители»: А. Цесарский, В.И. Ступин, Б.И.
Чёрный. http://vk.com/video-20507050_161709889
1990-е годы вынесли огромный поток провокационных разоблачающих
материалов, касающейся истории Великой Отечественной войны и её героев.
Имя Кузнецова не стало исключением. В ответ на разоблачающие публикации о
«сибирском валенке» СГТРК в начале 2000-х годов выпустила цикл
документальных фильмов «Николай Кузнецов. Легенды продолжаются».
Автор уральский тележурналист Нина Ерофеева. Она подробно рассказывает о
судьбе и подвиге разведчика, показывает истоки подвига. Съемки проводились
в Талице музее, в Зырянке. Своими воспоминаниями со зрителями делится С.И.
Брускова. Важную часть занимает рассказ о переносе памятника Кузнецову из
Львова в Талицу. Многие наверняка помнят эти события, смотрели фильм,
были его участниками. Фильмы были показаны по областному и центральному
телевидению, имели большой общественный резонанс.
В 2002 году вышел телевизионный документальный проект «Лубянка».
Один из фильмов этого проекта «Гений разведки». Режиссер Галина Огурная.
Автор и ведущий Сергей Медведев. Фильм двухсерийный. В первой серии
впервые зрителю открываются неизвестные страницы из жизни Николая
Ивановича в Москве. Еще задолго до того, как началась Вторая Мировая война,
он получал чрезвычайно ценную информацию из германского посольства в
Москве. Вторая серия посвящена деятельности разведчик в годы войны. Фильм
сопровождается комментариями Павла Анатольевича Судоплатова (в годы
войны – руководитель 4-го управления НКВД). В фильме показаны ранее
неизвестные документы, фотографии. Примечательно, но именно с этого
проекта практически все последующие документальные фильмы о Кузнецове
включают художественные реконструкции отдельных эпизодов биографии
разведчика. http://rutube.ru/video/c7db73c470da1888fb77c4a79718d1bb/
Другая серия документальных фильмов «Секретные академии» вышла в
2010 году. Режиссер: Дмитрий Ушаков. Здесь представлен фильм «Разведчик
от Бога, или последняя миссия Пауля Зиберта». Авторы фильма предлагают
зрителям решить - кем же был на самом деле Николай Кузнецов: разведчиком,
диверсантом или беспощадным террористом? Фильм сопровождается
комментариями
Теодора
Гладкова
и
Альберта
Цессарского.
https://www.youtube.com/watch?v=lUhjPr7Lcu8
К 100-летию Кузнецова в 2011 году по заказу Правительства Тюменской
области был создан фильм «Право на память». Авторы сценария – Александр
Петрушин, П. Клопков; режиссёры С. Грязнов, В. Кобин. Часть съёмок проходила
в Талице, Зырянке, Тюмени. В отличие от других фильмов, снятых московскими
документалистами, авторы этого фильма подробно, бережно, уважительно
рассказывают о нашем крае.
2013 год отмечен выходом документального сериала «Диверсанты».
Режиссер Олег Бобало-Яремчук. Проект сделан в жанре документальной драмы
с реконструкцией событий. По характеру съемки, монтажа, использования
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музыки, раскрытия характера героев, применения компьютерной графики - это
фактически художественный фильм, вставленный в документальный формат.
Исторически-документальные пояснения основаны на кадрах уникальной
кинохроники. Сюжет многосерийной картины - это рассказ о подвиге советских
разведчиков и диверсионных групп, которые, находясь в тылу противника
добывали важнейшие разведданные и устраивали различные диверсии
направленные на уничтожение техники и живой силы противника.
https://www.youtube.com/watch?v=rB6oym9r5uU&feature=player_embedded
1 серия проекта «Диверсанты» - «Ликвидатор» начинается с того как в
октябре 1941 в районе Вязьмы в ходе неожиданного нападения советских
диверсантов на немецкий лагерь, личные документы обер-лейтенанта Пауля
Вильгельма Зиберта попадают в Москву. И уже с января 1942 года советский
разведчик Николай Кузнецов под именем Зиберта приступает к работе.
Основная задача тайного агента центрального аппарата НКВД – проведение
линии «Террор». В фильме «Ликвидатор» отражена лишь диверсионная
деятельность Кузнецова, о разведывательной работе нет ни слова.
В 2015 году мы отметили 70-летний юбилей Победы. Этой памятной
дате посвящен фильм – документальная реконструкция «Последний бой
Николая Кузнецова». Режиссёр Игорь Холодков, автор сценария: Леонид
Маляров.
В фильме "Последний бой Николая Кузнецова" восстановлены последние
дни жизни разведчика, рассказывается не только о самых ярких страницах его
биографии, но и о том, каким он представляется сегодня жителям России и
Украины. На основе документов, мнений историков, работников спецслужб,
людей, причастных к увековечиванию памяти героя, создана достоверная,
увлекательная и актуальная картина о человеке-легенде и о том, что такое
истинный патриотизм. https://www.youtube.com/watch?v=NqWNsSJCol0
Практически все вышеперечисленные фильмы находятся в свободном
доступе в Интернете. В интернете есть другие материалы (фильм украинских
документалистов «Совершенно секретно. Разведчик Н.И. Кузнецов»;
документальный фильм «Герои одной войны» Вахтанга Микеладзе о Г.
Вартаняне и Н. Кузнецове; видеокадры похорон разведчика в 1960 году во
Львове и др.).
Рецензия (вместо заключения): «Сегодня этот последний бой Николая
Кузнецова кажется глубоко символичным. Не только потому, что разведчик
погиб от рук украинцев, за свободу которых боролся с немецкими оккупантами.
Но и потому, что бой этот не закончился до сих пор. Во множестве новых
украинских статей и книг Николай Кузнецов предстает кровавым циничным
террористом, все жизненные ценности которого ограничиваются
злодействами, шнапсом и женщинами. К счастью, и в России, и в Украине
находятся историки и очевидцы событий, которые отстаивают доброе имя
героя. Но борьба не утихает. Николай Кузнецов снова на передовой невидимого
фронта».
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