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УРОК ПО ТЕМЕ  

«ВРЕМЯ УХОДИТ, С НАМИ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ПАМЯТЬ…», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 69-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Учитель: - Сегодня мы проведем урок по теме, которая всегда была и 

остается одной из главных в истории нашей страны, народа, в истории любого 

города, поселка. Война своим «черным крылом» коснулась всех и останется в 

памяти народной навсегда. Она останется в памяти и жителей 

Верхнебуреинского района. И не только в памяти ветеранов войны, а их, к 

сожалению, осталось совсем немного, но всех тех, кто помнит войну по 

рассказам, по воспоминаниям. И в память тех, кто не знал войну и, дай Бог, 

чтобы не узнал никогда. 

Ученик: - Я расскажу о жизни нашего района накануне Великой 

Отечественной войны, используя воспоминания М. Смирнова, председателя 

райисполкома начала 40-х годов «Жизнь района накануне Великой 

Отечественной войны. 

«Мое первое знакомство с районом произошло в 1939г., когда мне по 

путевке Главредмета пришлось ехать на Умальтинский молибденовый рудник 

на хозяйственные работы. С группой возвращающейся из отпуска работников 

рудника, мы на небольшой груженой барже, буксируемой катером, отправились 

с пристани Бурея п. Чекунда (тогдашний райцентр Верхнебуреинского района). 
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Расстояние в 300 км преодолели ровно за неделю, так как шли только днем из-

за высокого уровня воды, делавшего путь не безопасным. Из Чекунды в лодке, 

управляемой двумя лодочниками с деревянными шестами, с теми же 

попутчиками отправились до У-Умальта. 90 км преодолели за 7 дней, так как 

быстрое встречное течение не позволяло более скорое продвижение.  

 С У-Умальты наши вещи были погружены на повозки и на лошадях 

отправлены на рудник. Сами же двинулись пешком. Расстояние в 60 км шли 

сутки с ночевкой в тайге, так как дорога была труднопроходимой. Таким 

образом, чтобы попасть в те времена на рудник, нужно было одолеть 

расстояние от ст. Бурея в 450км на разных транспортах средства. 

Останавливаясь на транспорте того времени, хочется подчеркнуть те 

трудности, с какими приходилось встречаться руководителям района, завозя 

туда промышленные и продовольственные товары, а также материалы, 

оборудования и людей. Несмотря на это, везде и во всем было видно огромное 

внимание и забота партии и правительства к далеким окраинам Родины. 

Прибыв на рудник, был командирован обратно в Чекунду, но уже в должности 

помощника директора Умальтинского рудоуправления по встрече 150 семей 

переселенцев, приезжающих из западных областей страны. 

В 1940 году было завезено оборудование для типографии. Образована 

районная газета «Горняк Севера», орган Верхнебуреинского райкома партии и 

районного Совета депутатов трудящихся. На базе Бурейшахтастроя и для него 

была создана школа ФЗО. В Чекунде организован Пищекомбинат для заготовки 

и переработки дикоросов. Обслуживание населения райцентра осуществлялось 

артелью промкооперации, имевшая пошивочную, сапожную мастерскую, 

фотографию парикмахерскую. 

Работа районных организаций в то время во многом зависила от 

транспорта и связи. Райконтора связи имела два катера и две автомашины, 

которые доставляли почту со ст. Бурея до Чекунды зимой и летом. С Чекунды 
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она перевозилась на лодках или пешком. Таким образом, доставка 

корреспонденции задерживалась неделями. Авиатранспорт не работал из-за 

отсутствия посадочных площадок. Наконец посадочная площадка в Чекунде 

была построена и стала принимать самолеты типа У-2, а вскоре была построена 

площадка на руднике и уже гораздо позже на Среднем Ургале.  

Транспортная связь стала улучшаться только после того, как были 

построены автодорога рудник-7 км и железнодорожная ветка Известковая- 

Ургал. Улучшение транспорта и связи вызвало приток в район рабочей силы 

рост населения вообще. Началась добыча угля. По инициативе областных(в то 

время район входил в состав Амурской области) и краевых организаций, Ургал 

был выведен в самостоятельный административный район и образованы 

Ургальский Райком партии и оргкомитет Амурского облисполкома по рабочему 

поселку  Ургал (1942). Таким образом, часть учреждений и кадров выехали 

из Чекунды на Ургал, фактически выделившись из Вернебуреинского района.  

После этих мероприятий работа в районе ожила и заметно улучшилась во 

всех областях. Но вскоре обстановка на фронтах Отечественной войны 

изменилась не в нашу пользу. Рельсы со всей ветки железной дороги были 

сняты и вывезены из района. Автодорога рудник 7км осталось главной 

магистралью района, хотя дорогой (зимней) по Бурее также не пользовались, 

как не пользовались и водным транспортом р. Буреи. 

Шахты были законсервированы. В таком состоянии район находился до 

конца войны. Когда же рельсы по железнодорожной ветке были вновь 

уложены, теперь уже до Чегдомына, заработали шахты и пошел уголь - 

основное богатство района. Ко всему прочему частые наводнения разрушили 

берега п. Чекунда и постройки разрушились, учреждениям размещаться было 

негде. Жилой фонд также уменьшился. Так продолжалось до 1964 года, когда 

Верхнебуреинский район был вновь восстановлен. Из Чекунды на Ургал 

переехали остальные организации. 
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Считаю уместным отметить, что становление и развитие района 

происходило накануне и в тяжелейшие для нашей страны годы Великой 

Отечественной войны». 

Учитель: - Жизнь в районе перестраивалась на военный лад. Сотни 

мужчин призывного возраста обращались с просьбой отправить их 

добровольцами в действующую армию. Опустели целые поселки. В Красную 

Армию район дал за годы войны 8750 человек, из них 6253 непосредственно 

участвовали в боевых действиях. Верхнебуреинцы, закаленные в суровых 

условиях севера, отважно сражались под Москвой, Ленинградом, 

Сталинградом, на Дону и Днепре, освобождали Прагу, Варшаву, дошли до 

Берлина, принимали участие в боях с милитаристской Японией. 

Добрым словом вспоминают солдат из этого района ветеран 422-й (81-й 

гвардейской) стрелковой дивизии, сформированной близ Хабаровска и 

проявившей себя в сражениях на Волге, Курской дуге, при форсировании 

Днепра, во многих других боевых операциях. На полях сражений Великой 

Отечественной войны пал смертью храбрых 1171 верхнебуреинец, это каждый 

восьмой житель района. Похоронки - «черные птицы», поступали в 

райвоенкомат на протяжении всех лет кровопролития. 

Письма с фронта – дорогие реликвии, пожелтевшие, тронутые временем 

ветхие листочки. На них – печать горя. Они своего рода памятник нашей 

Победы над фашизмом. 

Из последнего письма жене и детям фронтовика Гавриила Николаевича 

Захарова, погибшего в 1943 году: «…обо мне не скучай, у детей кое-какие 

воспоминания должны оставаться… Прощайте все обиды, которые, может 

быть, имеете за мной. Я иду на правое дело, на защиту своей Советской 

Родины. Я уже пролил кровь, а в другой раз, возможно, придется сложить 

голову… Прощай, жена, прощайте, дети. Будете в любимых моих местах на 12-

16 километре, вспоминайте меня. Устье Туюна будет моим живым памятником 
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навсегда… Я уезжаю бить врага, нарушившего покой нашей Родины, 

убивающего наших советских людей, посягнувшего на нашу свободу… 

Прощайте, прощайте во всем… » 

Хотелось бы сегодня рассказать о многих ветеранах Великой 

Отечественной войны, проживающих на территории нашего района. К 

сожалению, на одном уроке обо всех не расскажешь. Позвольте познакомить 

вас с судьбами некоторых из них.  

Ученик: - Я хочу рассказать о ветеране ВОВ Антоненко А.В.  

«Родина - мать зовет!» - плакат первых дней Великой Отечественной 

войны. Он был адресован не только взрослым, но и детям, которые тоже 

приближали день Великой Победы. Целое поколение, рожденное с 1923 по 

1945 год, в одночасье лишилось счастливого, беззаботного детства. 

Семья А.В Антоненко была большая - четверо детей, а 22 июня 1941года 

родилась самая младшая сестра. «Хорошо помню этот день, - вспоминает 

Александр Васильевич. – над нашим селом Большие Клещи, которое под 

Чернобылем, пролетали самолеты, но мы и не подозревали, что это немцы. Они 

бомбили Киев. О начале войны узнали только на третий день.» отец сразу же 

ушел на фронт. Маленький Саша только закончил третий класс. Мама работала 

к колхозе, дети трудились вместе с ней. Украину оккупировали немцы. «Я 

начал помогать партизанам, - рассказывает Александр Васильевич .- В то время 

воевали не только с фашистами, но и с венграми, австрийцами, итальянцами, 

румынами, хорватами, чехами. В нашем селе имелись их склады с оружием, 

продовольствием. Партизаны нападали на них ночью. Продукты забирали с 

собой, но иногда кое-что перепадало и местным жителям. Селянам жилось 

сложно, голодали все. В 1944 из госпиталя домой привезли отца, а в год 

Великой Победы он умер от тяжелых ранений». 

После окончания войны началось возрождение разграбленной, 

сожженной страны. В семнадцать лет Александр Васильевич поехал на Донбасс 
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восстанавливать шахты, где работали военнопленные, в основном, румыны. 

Карточки на продукты давали одинаковые для всех(1,200гр. Хлеба, 300г. масла, 

яйца, крупы) как, впрочем, и зарплату. Здесь А.В Антоненко вступил в ряды 

коммунистической партии. Через два года пошел служить в армию( в те 

времена забирали с 20 лет и на 3,5 года). Службу проходил в Азербайджане и 

Грузии во внутренних войсках по охране противоракетных установок, потом 

его переправили в Москву. В 1953 году получил звание старшины. 

Как и всем молодым, нашему герою захотелось романтики. Александр 

поехал к родственнику на Дальний Восток в Приморье. Там обзавелся семьей. 

Окончил уссурийскую школу механизаторов и получил профессию 

«Тракторист- машинист широкого профиля». В 1955 году, по призыву партии, 

отправился поднимать сельское хозяйство в Ханкайский район. За свою работу 

награжден медалью «За трудовую доблесть». В 1963 г. Александра избрали 

делегатом от Приморского края на съезд ударников коммунистического труда. 

Эта поездка надолго запомнилась А.В Антоненко. Ведь орден Ленина в Кремле 

ему вручал Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.И Брежнев.  

Родители жены в 70-х годах переехали на БАМ, вскоре туда отправились 

и семья Антоненко. Александр Васильевич сразу же стал искать работу в 

Чегдомыне. В 513-ый отдел военторга требовались завскладом, электрики, 

экспедиторы, плотники. Именно туда он и отправился. «А ты в торговле 

сможешь?»- спросил его начальник, полковников В.И Замогильный и получил 

ответ: «Я везде смогу!». И ведь действительно смог. За пятнадцать лет работы 

заместителем начальника продовольственных складов имел недостачу в 70 

копеек и ни одного замечания. На приусадебном участке, в семь соток, семья 

Антоненко выращивала по 130- 140 ведер картошки и по 40- помидор. Всегда 

держали от 10 до 15 свиней. Продукцию сдавали в заготконтору п. Средний 

Ургал живым весом – от 300 до 500кг. «В то время, до перестройки, - 

рассказывает Александр Васильевич, - много людей сдавали мясо, даже 
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очередь была. Дело это выгодное: комбикорм стоил 9- 12 копеек, а сдавали 

свинину по 2 рубля 81 коп. за килограмм». 

Жизненный принцип А.В. Антоненко – все что делаешь, делай хорошо. 

Презирает лентяев и лодырей. Наш собеседник ценит и чужой труд. Он 

искренне благодарит главу поселения В.В.Ефремова, который помог ему 

решить проблему воды в квартире, направив из ООО «Мастер Плюс » слесарей 

Елисеева и Филатова, устранивших неисправности в краткие сроки. Александр 

Васильевич считает, что счастье никому не дается просто так, для этого нужно 

приложить усилия, что он и делает всю жизнь.  

Учитель: - Я расскажу вам о ветеране, которого, к сожалению, уже нет в 

живых.  

Крюков Евгений Александрович. 

 Суровые испытания выпали на долю детей блокадного Ленинграда. Они 

наравне со взрослыми перенесли все невзгоды в то грозное военное лихолетье. 

Война отняла у них счастливое детство, рано не по годам сделала их 

взрослыми. Один из них – Евгений Александрович Крюков. Родился Евгений в 

1929 году в Ленинграде.  

 Война много принесла горя миллионам людей, не обошла стороной и 

семью Крюковых. 1942 год для Евгения был самый тяжелый, остался круглым 

сиротой, отец, мать и две сестренки – двойняшки умерли от голода. Евгений 

вместе со своими сверстниками работал в осажденном городе на военном 

заводе, дежурил во время бомбежек на крышах домов, ушил зажигательные 

бомбы. Подростки работали наравне со взрослыми у станков. Бывало, спали на 

рабочих местах, постоянно недоедали. В 1941-1944 гг. в тяжелейших условиях 

блокады трудящиеся города Ленинграда изготовили около 10 миллионов 

снарядов и мин, другой боевой техники, есть в этом и доля труда Евгения.  

Осенью со своими сверстниками трудился в подсобном хозяйстве, которое 

находилось вблизи Пулковских высот. Зачастую приходилось копать картофель 
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под обстрелом артиллерии. Родина оценила мальчишеский трудовой подвиг, 

вручив Жене медаль «За оборону Ленинграда». 

 В 1952 году Евгений приехал в Чегдомын, первое время работал на 

лесном складе шахтоуправления «Ургальское», затем горнорабочим на первом 

участке. А как трудился все эти годы – видно из того, что ему присвоено звание 

«Почетный шахтер», он награжден медалями «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». 

 Сегодня Евгения Александровича уже нет с нами, но память о нем 

навсегда сохранится в наших сердцах. 

 

Дорогие друзья, наш урок закончен. Тема «Время уходит, а память 

остается…» останется в душе каждого из нас, а это самое главное. «Забыл 

прошлое – потерял будущее». Пусть это никогда не произойдет в памяти 

нашего народа, в нашей памяти.  


