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Светлана Владимировна  
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методист  

МБУДО  

Белоберезковский ЦДТ 

«Юность»  

Трубчевский район 

 

Приближается 71-я годовщина Великой 

Победы. И сегодня очень важно знать свою 

историю, своих героев. 

Много лет прошло с того дня, когда наша 

страна была освобождена от немецко-

фашистских захватчиков. Памяти обо всех 

и каждом, кто одержал победу над врагом, 

мы посвящаем наше мероприятие 

«Маршруты Великой Победы». 

Пламя ударило в небо - 

Ты помнишь, Родина? 

Тихо сказала: 

«Вставайте на помощь! Родина. 

Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. 

Просто был выбор у каждого: Я или Родина. 

Самое лучшее и дорогое-Родина! 

Горе твоё - это наше горе, Родина. 

Каждому жителю Брянщины предстояло 

встать на защиту Родины. Фронт приближал-

ся в наши края. 12 июля в Белой Берёзке  со-

стоялось партийное собрание. В повестке 

значилось: 

1. Эвакуация оборудования лесокомбината. 

2. Подбор людей, которые должны остаться 

в тылу врага для партизанской борьбы. 

Под непрерывными бомбёжками фа-

шистской авиации рабочие лесокомбината, 

демонтировав всё оборудование, погрузили 

его в вагоны, отправили в Мордовию. 

Из жителей посёлка был создан отряд народ-

ного ополчения. 

В первые месяцы войны от проходной  

комбината были мобилизованы в ряды Крас-

ной армии более пятидесяти человек. Почти 

все они не вернулись с войны. Ценой своих 

жизней они стойко ковали Победу. Имена 

погибших высечены на мемориальных дос-

ках у монумента. 

Итак, наше путешествие мы начинаем от ме-

мориала погибшим воинам и партизанам. 
 

Вот, подошёл к огню, 

Прислушаюсь я к сердцу своему, 

И проникаю я в историю тех лет, 

Когда был слышен автомат и пистолет. 

Я вспоминаю бабашки рассказы, 

Про воинскую должность и приказы. 

И про войну Вторую мировую, 

И про погибших в пору трудовую. 

Вот вдруг перемешалось всё во мне- 

 «Победа!» - я сказал себе. 

И в память об умерших на войне, 

Солдат, кладу цветы тебе! 

Наше путешествие продолжается. И мы 

продвигаемся к Десне от центра нашего по-

сёлка. Рядом расположились два памятника 

защитникам рубежей Брянского края. В авгу-

сте - сентябре 1941 года 132-я,155-я и 307-я 

стрелковые дивизии с тяжёлыми боями от-

ступали через Белую Берёзку.  
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Командование издало приказ: «Всем ча-

стям немедленно приступить к организации 

оборонительных работ и танковых препят-

ствий». К этим работам было привлечено и 

местное население. Несмотря на героическое 

сопротивление войск 13-ой армии, многие 

бойцы попали в плен или погибли. Кто-то 

влился в партизанские отряды и продолжал 

бороться с врагом. 

Далее мы с вами перемещаемся за посёлок и 

идём партизанскими тропами к оздорови-

тельному лагерю имени Ю.А. Гагарина. На 

территории лагеря имеется фрагмент  парти-

занской землянки 1941-1943 годов. 

Весной 1942 года партизанский отряд 

имени Чапаева передислоцировался из 

Суземки в район Белой Берёзки. Ценой своей 

жизни в ожесточённых схватках с врагом 

партизаны отстаивали каждую пядь родной 

земли. 

По улице Аэродромная, почти у самого 

Свято-Никольского храма установлен памят-

ник воинам13-ой армии Брянского фронта. 

24 августа 1941 года командующий войсками 

13-ой армии генерал-майор Голубев издал 

приказ об обороне рубежа. 

 Ни шагу назад! С этим призывом здесь бой-

цы Красной армии вели оборонительные бои 

с фашистами. 
 

Будь проклята война! 

Я не хочу, чтоб это повторялось. 

В любом другом краю, другом селе, 

Хочу, чтоб небо мирным оставалось, 

Чтоб навсегда был путь закрыт войне! 
 

Жители Белоберезковской земли, как и 

всего нашего Брянского края, испытали на 

себе все тяготы войны, горечь утрат и ра-

дость Победы. И мы не можем не посещать 

памятные места нашей родины.  
 

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. 

Пускай всегда годину ту 

На память нам приводит 

И первый снег,  и рожь в цвету, 

Когда под ветром ходит. 

И каждый дом, и каждый сад 

В ряду - большой и малый. 

И дня восход и дня закат 

Над тёмным лесом - алый. 

Пускай во всём, чем жизнь полна, 

Во всём, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана 

О том, что в мире было. 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье - не в забвенье! 

А. Твардовский «Дом у дороги» (отрывок) 
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