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РАЗДЕЛ 1. Введение 

 

1.1 Информационная справка об отряде «Береговой дозор». 

Наш экологический отряд «Береговой 

дозор» создан и успешно работает при МОУ 

«Лицей г.Пучеж» Ивановской области с 

2008 года. В поле деятельности отряда 

экологическая обстановка правого 

побережья Волги северо-восточной части 

города, микрорайона лицея. Деятельность 

отряда разноплановая: природоохранная, 

просветительская и исследовательская. 

Члены отряда занимаются санитарной очисткой волжских берегов, 

благоустройством мест отдыха горожан, объектов береговой линии.В плане 

экологического просвещения отряд сотрудничает с районной газетой 

«Пучежские вести», проводит разъяснительную работу с младшими 

школьниками, экологические акции, уроки  в защиту Волги. Ребята отряда 

проводят разнообразные исследования в плане сохранения водных 

экосистем, мониторинговые, краеведческие  исследования. 

За время работы нашего отряда успешно реализовано 8 проектов: 

 2008 г.  Проект «Золотые россыпи помоек» о несанкционированных 

свалках мусора вдоль берегов Волги;  

 2009-2010 г.г. Эколого–информационный проект «Берег – оберег Волги»  

по изучению  и  исследованию  берега  Волги  в  городской  черте. 

 2011 г. Проект «Пляж моей мечты» по благоустройству и очистке берегов 

Волги в черте городского пляжа. 

 2012-2013 г.г. Информационно – просветительский проект  «Создание 

экологической тропы «Волжские дали».  

 2014-2015 гг. Адаптирование экскурсионных маршрутов по тропе 

(разновозрастность  экскурсантов,  уровень знаний, физическая  

подготовленность)  

 2016 г. Проект «Сохраним память о герое» по благоустройству памятника 

летчику-испытателю К.А.Журину. 

 2017 г.г. Проект «Время действовать!»  о проблеме  мусора и утилизации 

бытовых отходов, батареек,  ликвидации стихийных свалок в зоне действия 

отряда. 

 2018 г. Проект  «Вода и здоровье» изучение качества воды из разных 

источников, способов очистки воды для городского водопровода, 

организация очистки дна Волги в районе пляжа и Обелиска, проведение 

экоуроков. 

Впереди у нас много новых планов, идей!  Мы призываем всех направить 

свою молодость, знания и умения на сохранение красоты родного края. 
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1.2 Экологическая тропа «Волжские дали».  

У нашего отряда есть положительный опыт в 

организации эколого-краеведческого 

маршрута. В 2012-2013 гг членами отряда 

«Береговой дозор» был успешно реализован 

проект «Экологическая тропа «Волжские 

дали».Цель создания маршрута: формирование 

экологической культуры как части общей 

культуры взаимоотношений между людьми и 

между человеком и природой; привлечение 

внимания детей и взрослых к комплексному 

изучению и сохранению природного и 

культурного наследия своей малой родины.  

На протяжении маршрута “Волжские дали” 

запланировали 15 остановок для экскурсантов, 

где можно ознакомиться с краеведческим 

материалом, разными биоценозами,  

представителями флоры и фауны, оценить 

экологическую ситуацию и антропогенное 

влияние на природу. Экскурсии по станциям 

«Город, которого нет», «Преданьям старины 

«глубокой»», «Парк дружбы. Биоценоз 

смешанного леса», «Памятник К.А.Журину», 

«Обелиск», «Биоценоз березняка. Песня 

русских берёз», «Волга - река – крутые 

берега», «Оползень»,  «Биоценоз хвойного 

леса», «Овраг – рана Земли», «Мир похож  на 

цветной луг», «Привал путников», 

«Ласточкин берег», «Болото» «По следам 

«дикого» человека» проведены для жителей и 

гостей нашего города. 

За годы функционирования тропы  (2012 -

2019 гг.) проведено 82 групповые экскурсии, 

участниками которых стали 1280 детей, 

взрослых.  Сегодня мы с уверенностью можем 

сказать, что наш экскурсионный маршрут стал 

своеобразным «природоведческим ликбезом», позволяющим взглянуть по-

новому в «Волжские дали».    

Проект стал призером Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» в 2018 году. В 2019 году  архитекторной  группой 

«Мануфактура» проведена работа по разработке проекта благоустройства 

городской среды. Идеи  путеводителя  по экологической тропе «Волжские 

дали» включены в содержание данного проекта.  

 

 

Экскурсии 2013 год 

Экскурсии 2015 год 

Экскурсии 2018год 

Экскурсии 2017 год 
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1.3 Обоснованность выбранной проблемы.  

Малая родина. Она у каждого человека 

одна.  Для нас – это небольшой город Пучеж, 

самый удаленный от областного центра 

Ивановской области  (около170 км). Город, 

который связан с другими населенными 

пунктами только автомобильными дорогами. 

Некогда огромное значение в жизни горожан 

имела наша знаменитая река Волга.  С 

середины ХIХ века  (1846 года появилось 

волжское пароходство) и до 2013 года  она 

выполняла свою транспортную роль: 

связывала  малые города России. И к причалу 

города Пучеж приставали небольшие суда, 

«метеоры» на подводных крыльях, курсировал 

перевозный катер, доставлявший пассажиров 

на другой берег Волги, осуществлялись 

прогулочные поездки  судном на воздушной 

подушке  «Марс». В 2006 году причалил 

последний «Восход», в 2013 году – последний туристический теплоход 

пытался пришвартоваться к Пучежской пристани, но глубины воды не 

хватило. Так и закончилась история судоходства для нашего города. 

«Замерла» для нас Волга. Лишь издали мы видим грузовые суда-самоходки, 

да белоснежные 3-4-х палубные туристические теплоходы. 

Мы считаем, что мальчишки, девчонки, гости нашего города должны 

знать, какое значение  для пучежан имела великая русская река, природа 

родного края в военное время.  

 

1.4  Актуальность маршрута «Волга – река войны, река мира». 

В 2020 году мы отмечаем знаменательную дату – 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне.  Мы не имеем права забыть ужасы этой 

войны, чтобы она не повторялась вновь. 

При подготовке плана мероприятий к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  мы заинтересовались  ролью великой русской реки в 

обеспечении победы советского народа над фашистскими войсками.  

Выяснилось, что ответы на простые вопросы: «Как Волга работала на 

победу?»,  «Как природный комплекс Волги способствовал выживанию 

людей?» вызвали затруднение у слушателей.  Решили, что поиск ответов на 

эти вопросы должен стать историко – краеведческим дополнением 

содержания экскурсий по эколого-краеведческому маршруту в Год памяти и 

славы 2020.                                                                                                       

Для нас, жителей малого города, расположенного на берегах этой великой 

русской реки, особенно важно знать все, что связанно с ней, ведь это наша 

малая родина, где жили наши предки и наш долг бережно хранить и 

передавать последующим поколениям ее историю.  

Фото  из группы  

в VK «Чего хочет Пучеж» 
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Проанализировав имеющийся материал, какие участки маршрута 

экологической тропы могут свидетельствовать о реке, как помощнице народа 

в суровых испытаниях военного времени, пришли к выводу,  что можно 

использовать местонахождение экологический тропы «Волжские дали», 

обновив содержание и месторасположения обзорных площадок. Так 

родилась идея «Перезагрузки» экологической тропы «Волжские дали». 

Название маршрута – «Волга- река войны, река мира» 

Цель создания эколого-краеведческого маршрута: развитие патриотического 

отношения к родной земле, чувства гордости у молодого поколения за свою 

малую родину, содействие привязанности к ней, привлечение внимания 

детей и взрослых к комплексному  изучению и сохранению природного и 

культурного наследия своей малой родины. 

 

1.5 Деятельность отряда по созданию маршрута. 
Членами отряда «Береговой дозор» проведена следующая работа по 

созданию эколого-краеведческого  маршрута «Волга –река войны, река 

мира»: 

 

 

 

 

Определение задач и направлений, которые будут 

способствовать «перезагрузке» информационного 

содержания  экскурсий по  эколого-краеведческой  

тропе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск единомышленников.  

  

 Информационные встречи с сотрудниками 

Пучежского краеведческого музея  Мартюниным 

М.В., Киселёвым О.М. и Смирновым С.В., работа с 

литературными источниками и СМИ  прошлых лет 

по сбору материала 

 

 Встреча со старым бакенщиком Куртиным 

Яковом Григорьевичем, работавшим на Волге в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

 Установление контакта с бывшим директором 

Мортковской школы Волковой Ниной 

Николаевной. 

 

 Встречи с архитектурной группой 

«Мануфактура». Обсуждение перспектив развития 

маршрута. Осмотр обзорных площадок. 

Фото  из группы  

в VK «Чего хочет Пучеж» 
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Изучение и обобщение материалов воспоминаний 

пучежан, детей войны из книги В.А.Лебедева «Мы 

были вместе – детство и война» 

 

 

 

 

 

Обработка краеведческого материала:  «Природа 

тоже воевала», «Волга  - дорога войны, дорога 

мира», «Ленинградские дети на Пучежской земле» 

 

 

 

 

Сбор материала об эвакуированных по Волге 

мирных жителях из оккупированных районов 

страны. Встреча с потомками семью Грушко. 

 

 

 

 

 

 

Сбор  и оформление гербария лекарственных трав, 

собранных на маршруте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с Интернет-ресурсами 

 

 

 

 

Проведение субботников по расчистке маршрута  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание маршрута, ее объектов и содержания 

экскурсий 
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Разработка  путеводителя по маршруту 

 

 

 

 

 

 

Подготовка экскурсоводов из числа членов отряда 

«Береговой дозор»  

 Маркировка маршрута тропы  

 Формирование портфеля экскурсовода. 

 Создание и тиражирование буклетов - путеводителя 

 

 

 

 

 

 

Апробация маршрута 
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 Проведение экскурсий по маршруту «Волга-река во 

йны, река мира». 

 Корректировка  маршрута 

 Определение перспектив развития маршрута 

 

 

1.6 Список используемых источников информации 

Список литературных источников 

1. Б.Богданов 70 навигаций ветерана. История волжского парохода 

«Володарский». Горький. Верхне–Волжское Книжное издательство 1987 г.  

2. Л.В. Вершинина. Методические рекомендации к проведению экскурсий по 

экологической тропе «Берёзовский дендрарий»                                           

3. Лебедев В.А. Мы были вместе – детство и война. Сборник материалов о 

детях- свидетелях Великой Отечественной войны 1941-1945гг. стр.13-15, 38-

39.                                                                                                                                    

4. В.В. Петров Растительный мир нашей Родины. Москва «Просвещение» 

1991                                                                                                                                

5.ПОДВИГ. Рассказы о героях Советского Союза. Верхне–Волжское 

книжное издательство. Ярославль 1968 г. Сердюк В. Рассказ «Чужая река»  

стр. 297 -299 

 

Список источников 

6. Воспоминания Куртина Я.Г. 

7. Воспоминания Пономарёвой З.В. 

8.Воспоминания о Вороновой З.В. 

9.Справочно- иллюстрированный плакат Лечит природа. Целебные растения. 

 

Список интернет – ресурсов 

10. Документы с сайта «Подвиг народа». http//podvignaroda.ru 

11.Официальная история города Пучеж от первого упоминания до ... 

http://visitivanovo.ru/puchezh/history/ 
 

Фотографии, использованные при оформлении работы, выполнены 

членами отряда «Береговой дозор». 
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Паспорт 

эколого-краеведческого маршрута 

«Волга – река войны, река  мира» 
 

Ивановская область ,г.Пучеж, 

2020 год 
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2 Основная часть. Паспорт маршрута 

 
2.1 Название маршрута – «Волга – река мира, река войны» 

 

2.2 Цель экскурсий 

Знакомство со стратегическим значением реки  Волга в годы Великой 

Отечественной войны,   природными объектами помогавшими людям  

выживать  и побеждать и оказавшими влияние на судьбы людей, живущих  

на её берегах. 

 

2.3 Тип маршрута 

 комплексный (вдоль тропы экскурсоводом  демонстрируются культурно-

исторические, географические, эколого- биологические объекты); 

 сезонный (предпочтительное посещение тропы с мая по октябрь) 

 пеший 

 комбинированный (может быть использован как экскурсионно- 

прогулочный, рассчитанный на самый разнообразный не подготовленный 

специально контингент разного возраста, и  как образовательный, 

рассчитанный на определенные возрастные группы и подготовленный 

контингент учащихся) 

 

2.4  Принципы создания маршрута 
Принципы создания маршрута « Волга – дорога войны, дорога мира»: 

 привлекательность – красота Волжской природы, 

 доступность – хороший подход к началу тропы, простота прохождения 

 информативность – биологические, экологические, географические, 

исторические аспекты (информационные стенды, картографические 

материалы, буклеты) 

 контрастность –смена ландшафтов (экотопов),  смена нетронутых участков 

природы участками, полностью преобразованными  человеком 

 соблюдение природоохранных требований 

 

2.5 Местонахождение 

г.Пучеж, Ивановской 

области  

 

Береговая линия реки 

Волги в северо-

восточной части города 

Пучежа.  

Исходная точка – 

мемориал Великой 

Отечественной войны в 

летнем парке. 
Фото  из группы  

в VK «Чего хочет Пучеж» 
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Навигация 

1. Исходная точка 

путешествия: г.Иваново или 

г.Нижний Новгород 

Маршрут движения: 

Иваново-Пучеж,  

Нижний Новгород- 

Пучеж 

2. Вы прибыли в г.Пучеж 

 

Остановка общественного 

транспорта в г.Пучеж 

«РДК» (ул.Ленина д.35) 

 

3. Маршрут «Волга- река 

войны, река мира» 

200 метров пешком  от остановки 

общественного транспорта «РДК» по ул. 

30 лет Победы в сторону летнего парка. 

 Исходная точка маршрута «Волга-река 

войны, река мира» мемориал Великой 

Отечественной войны «Обелиск Славы» 

(                 ) 

 

2.6 Карта-схема маршрута «Волга – река войны, река мира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М 1:5000 (в 1 см - 50 м) 

 

    - обзорная площадка №1 
№2 

№3 

№4 

№5 

№6 

№7 
№8 

№9 
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2.7 Протяженность маршрута, время экскурсий 

Протяженность маршрута:  1,5  км 

Полное путешествие по тропе -1,5-2часа 

Количество обзорных площадок - 9 

Характер маршрута - линейный 

В зависимости от возраста экскурсантов и тематики экскурсий маршрут 

может быть уменьшен до нужного количества обзорных площадок (см. 

Приложения). Соответственно меняется время маршрута. Есть возможность 

провести поход с несколькими местами привалов, викторинами, играми, 

соревнованиями, чаепитием у костра. 

 

2.8  Режим использования, допустимая нагрузка на маршрут  
Предпочтительное посещение маршрута  с мая по октябрь, с 9.00 до 18.00 

часов. Возможны как индивидуальные, так и групповые экскурсии. Состав 

экскурсионной группы до 20 человек. 

 

2.9 Портфель экскурсовода 

Для  сопровождения экскурсий сформирован «Портфель 

экскурсовода» - комплект наглядных пособий, 

используемых в ходе проведения экскурсии. В 

содержание портфеля мы включили карту маршрута, 

архивные фотографии для сопровождения рассказа на 

обзорных площадках, гербарии из трав собранных 

членами отряда «Береговой дозор», ноутбук для демонстрации 

иллюстрационных материалов, звуковую систему для музыкального 

сопровождения экскурсии, указку для экскурсовода. 
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2.10 Описание маршрута  

Название/ Вид с 

обзорной площадки 

Основное содержание информации 

№1.  «Обелиск» 

 

На обзорной площадке будет представлена 

информация о мемориале Великой 

Отечественной войны в г.Пучеж. 

Торжественное открытие комплекса состоялось 

29 октября 1967 года. Инициатором выступил 

коллектив льнокомбината, рабочие которого 

предложили перечислить на строительство 

обелиска  двухдневный заработок.  В нишу 

обелиска была заложена капсула со списком 

пучежан, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны.  

№2. «Когда тыл 

становился фронтом» 

 

 

 

 

 

 

 

Мы находимся на берегу Горьковского 

водохранилища, сооруженного в 1952 году. 

Старый город Пучеж с его более чем 300-летней 

историей, домами, церквями, льнофабрикой, 

парками и улицами был снесён, его территория 

попала в зону затопления. С этой обзорной 

площадки хорошо видно большой камень, 

верхняя часть которого возвышается над 

волнами. Говорят, что именно там и находились 

некоторые строения старого города. Здесь вы 

узнаете,  как во имя Победы  самоотверженно 

трудились все жители «старого» Пучежа, какие 

выращивались культуры. За годы войны 

тружениками района государству было сдано 20 

тысяч тонн зерна, более 40 тысяч тонн 

картофеля, 10 тысяч тонн сена. 

№3. «Волга – река 

войны, река мира» 

На обзорной площадке будет представлена 

информация о Волге - главной транспортной 

магистрали в годы Великой Отечественной 

войны, стратегическом объекте обороны нашей 

армии и «вершителе судеб» наших предков. По 

Волге ходили суда с разными грузами. Работали 

не только за себя, но и за товарища, ушедшего на 

фронт. Главный груз волго-танкеров – горючее 

для фронта. Большинство судов шли в сторону 

фронта, на Сталинград. Курсировали и 

пассажирские пароходы. Снизу по Волге шли 

санитарные корабли с красным крестом. На них с 

фронта везли раненных по госпиталям. Пристань 

работала четко, без сбоев. Ведь от речников 
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зависела жизнь не только города, но и других 

районов и городов, и даже фронта. 

№4   «Эвакуационный 

госпиталь». 

 

На обзорной площадке будет представлена 

информация об эвакуационном госпитале №3842 

для лечения раненых фронтовиков,  

действующем в годы войны в здании школы. 

Раненых доставляли на баржах и пароходах по 

воде. Операции проводились, как в здании 

больницы, так и на пристани, в приспособленных 

помещениях. Госпитали работали только в 

летнее время. Выздоровевших солдат отправляли 

снова на фронт. Умерших фронтовиков – 

хоронили на городском кладбище. Благодаря 

лицеистам 2017 года выпуска, найдены и 

увековечены имена еще 4 солдат. Всего в 

братской могиле на городском кладбище 

захоронены 12 советских солдат. 

№5   Растения  - 

спасатели в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

 

Посадки из лиственных и хвойных деревьев 

вдоль берега Волги, где походит экскурсия,  

сделаны учениками и учителями нашей школы 

для укрепления берега.  Здесь под пологом леса 

соседствуют многие растения, в том числе и 

лекарственные. Мы познакомим вас с 

лекарственными растениями, которые могли 

быть использованы в годы Великой 

Отечественной войны  для лечения не только 

раненых солдат, но и мирного недоедающего, 

ослабленного голодом и холодом населения.  Эти 

растения произрастают на нашей экологической 

тропе и в настоящее время. Ребята 

экологического отряда «Береговой дозор» 

собрали гербарий летом 2019 года. В него вошли 

23 вида. 

№6 «Природа тоже 

воевала». 

На обзорной площадке будет представлена 

информация о том, как природа помогала выжить 

жителям города в тылу. 

Материалы составлены из воспоминаний детей-

войны. «Дети помогали родителям в делах по 

дому, в огороде. Мальчишки рыбачили, рыбы 

тогда было много, ловилась даже стерлядь. Волга 

– матушка была кормилицей и поилицей. Вода в 

реке была чистая, пили её неочищенной.  С 

весны и до глубокой осени в пищу использовали 

съедобные растения, ягоды, грибы» 
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№7.«История 

ленинградских детей и  

эвакуированной семьи 

Грушко» 

 

На обзорной площадке будет представлена 

информация об эвакуированных из Ленинграда 

детях и история семьи польских евреев, семьи 

Грушко. 

Дети из блокадного Ленинграда прибывали в 

Пучеж на 2-х баржах. Одна – в августе 1942 года. 

Другая – поздней осенью того же года. Сула с 

ленинградскими детьми вмерзли в лёд. В 

процессе экскурсии мы покажем вам это место. 

Пучежане спасали беженцев. Некоторых детей 

разобрали по семьям. Около 300 детей расселили 

в Мортковский и Лужинковский детские дома. 

Были среди переселенцев  эвакуированные 

целыми семьями.  

№8. Песня русских берёз  На данной обозной площадке вы узнаете о белой 

берёзе, символе России, самом родном и милом 

дереве.  Берёза считается одним из символов 

памяти и непобедимости Родины.   Берёза – 

целительница запасла лекарственные вещества и 

в почках, и в листьях, и в коре, и в древесине.  

Береста - это кора березы, которая является 

уникальным природным материалом.  Берёзовый 

дёготь, который гнали из бересты,  обладает 

ранозаживляющим действием и входит в состав 

знаменитой мази Вишневского.  С помощью 

черного деготя, ладили легкие лодки, кровлю для 

шалашей, плели лапти и болотные сапоги, куртки 

и картузы.  Во время войны бересту сжигали,  а   

дымом   стерилизовали   бинты после стирки,  он 

также обладает бактерицидными свойствами.  Из 

бересты делали чудесную берестяную посуду и 

игрушки. 

№9. «На Волге выросли 

Герои» 

 

На обзорной площадке будет представлена 

информация о Героях Советского Союза, наших 

земляках. Как вы думаете, могла сказаться на 

характерах будущих Героев близость к великой 

русской реке Волге? Петров Семён Иванович 

связал с рекой не только свою жизнь, но и 

профессию. Участвовал в форсировании  рек 

Днепра, Вислы и Одера.13 апреля 1945 года при 

наводке понтонного моста  на реке Одер 

совершил свой подвиг. Сохранил переправу, 

уберег свой катер, но получил несовместимые с 

жизнью ранения. За что и был удостоен звания 
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Героя Советского Союза (посмертно). На берегах 

Волги выросли и другие Герои Советского 

Союза: Круглов Л.С, Кузнецов Г.Д., Тюрин А.В. 

Мы вам покажем месторасположения деревень, в 

которых родились герои-пучежане. Их хорошо 

видно с обзорной площадки высокого берега 

Волги. 

 

2.11 Апробация маршрута   

 

 

Маршрут разработан июне - сентябре 2019 года.  

Апробация маршрута проведена  осенью 2019 года членами отряда 

«Береговой дозор» с участием учащихся лицея, воспитанников социально-

реабилитационного центра, воспитанников коррекционной  школы -

интернат. Количество экскурсий – 4, количество участников – 72 человека. 

На данный момент идет процесс корректировки маршрута, подготовки 

второй группы экскурсоводов. Основной период проведения экскурсий 

апрель 2020 года – октябрь 2020 года. 

 

2.12  Общественное признание деятельности, информационное 

сопровождение реализации проекта 

Публикации в общественно-политической 

газете «Пучежские вести» 25.07.2019 

«Береговой дозор: Экскурс в прошлое» 

 http://puch-

vesti.ru/articles/media/2019/7/25/beregovoj-

dozor-ekskurs-v-proshloe/ 

 

 

 

http://puch-vesti.ru/articles/media/2019/7/25/beregovoj-dozor-ekskurs-v-proshloe/
http://puch-vesti.ru/articles/media/2019/7/25/beregovoj-dozor-ekskurs-v-proshloe/
http://puch-vesti.ru/articles/media/2019/7/25/beregovoj-dozor-ekskurs-v-proshloe/
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Участие в XXX областных краеведческих чтений обучающихся Ивановской 

области. 

Краеведческий материал собранный при подготовке материалов экскурсий  

был представлен на XXX областных краеведческих чтений обучающихся 

Ивановской области. Работа «Роль реки Волга в годы Великой 

Отечественной войны на примере пристани в городе Пучеж («Волга – река 

мира, река войны»)» стала лауреатом 3 степени. 
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2.13  Тексты выступлений экскурсоводов на обзорных площадках 

маршрута «Волга – река войны, река мира». 

 

Обзорная площадка №1. «Обелиск» 
Добрый день! Я – (ФИ члена отряда). Обелиск, у подножия которого мы 

находимся, в настоящее время стал символом нашего города. В дни 

подготовки к 20-летию Победы, в 1965 году, коллектив Пучежского 

льнокомбината выступил с инициативой перечислить 1-2-ух дневные 

заработки в фонд строительства памятника павшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

За годы войны из Пучежского района было призвано 10 тыс человек. 

Вернулись домой – только около 5 тысяч. 5 тысяч пучежан остались на полях 

сражений.Проект разработан ленинградским архитектором Н.Е.Елкиным. 9 

мая 1967 года на волжском берегу за летним парком состоялась 

торжественная закладка обелиска. Основные элементы мемориального 

комплекса : обелиск, три стелы – выполнил коллектив Пучежского СМУ 

(строительно–монтажного управления). 

 Торжественное открытие комплекса  состоялось 29 октября 1967  года. 

Кажется весь город присутствовал на открытии. Во главе колонны шла мать 

Героя Советского Союза Тюрина  Александра Васильевича, в её руках была 

капсула с именами и фамилиями всех пучежан, участвующих в Великой 

Отечественной войне. Таким образом, мы можем без преувеличения сказать, 

что навечно имена родственников каждого из нас «в бронзе капсулы 

оставлены потомкам».В нишу обелиска была заложена капсула со списком 

пучежан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.К 60-летию 

Победы в 2005 году, списки были уточнены, дополнены списком тружеников 

тыла, и ещё одну капсулу со списками заложили  для потомков, но уже в 

правой стеле.В начале 80-х годов благоустроили  Сквер Героев, 

заасфальтировали набережную, от которой до монумента ведёт широкая 

лестница, выполнили одернение  склона, ограждение входа, смонтировали 

электроосвещение. Сквер Героев стал, без преувеличения святым местом для 

пучежан. Здесь ежегодно проходят митинги в честь Дня Победы, Стало 

традицией возложение цветов  молодоженами, приходят сюда и ветераны 

войны, и солдатские вдовы. 

В 2017 году в  Сквере Героев  около правой стелы был открыт Памятник 

воинам – интернационалистам. В Афганистане, Чечне и других «горячих 

точках» выполняли свой воинский долг десятки пучежан. Несколько из них 

погибли при выполнении боевых заданий. В память о погибших и воздвигнут 

этот памятник. 

 
Обзорная площадка №2. «Когда тыл становился фронтом»Я–(ФИ члена 

отряда) расскажу вам, как город работал на Победу.                                                                                                                                    

Мы находимся на берегу Горьковского водохранилища, сооруженного в 1952 

году. Это было воплощение планов правительства СССР о строительстве  
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Горьковской ГЭС в 1947 году. Старый город Пучеж с его более чем 300-

летней историей, домами, церквями, льнофабрикой, парками и улицами был 

снесён, его территория попала в зону затопления. Скрылось под 

разлившимися водами и русло старой Волги. 

Фронт не докатился до Пучежского района, но к отпору врагов готовились и 

здесь. По всей территории района, параллельно Волге, был выкопан 

непрерывный противотанковый ров, оборудованы окопы. Эти «рубцы» 

войны в некоторых местах сохранились до сих пор. 

Во имя Победы  самоотверженно трудились те, кто остался в тылу. Место 

ушедших на фронт мужчин заняли женщины, подростки и старики. 

Сельскохозяйственные работы на селе проводились вовремя. Урожаи 

зерновых, картофеля и овощей не снижались. Чтобы женщины могли 

работать, детские сады переводились на круглосуточный график. Школьники 

включались в прополку льна, помогали родителям на фермах. В военные 

годы скота содержалось больше - за счет эвакуированного из областей, 

занятых врагом. Это позволило получать больше молока, мяса и шерсти. В 

1942 году район отправил на фронт 650 саней. Кузнецы дубновской артели 

«Красный Октябрь», колхозов «Хмелеватовский» и «Климушенский» 

изготовили детали для оковки деревянных саней.                                      

Коллектив  райпромкомбината выполнял специальный военный заказ – 

пошив армейских бушлатов, поставлял бочкотару для армейских 

подразделений, обозный инвентарь.                                                                       

Когда стало известно, что в автомобильном транспорте ради экономии 

бензина можно использовать скипидар, на имевшемся в районе смоло- 

скипидарном производстве был начат монтаж 12 дополнительных печей. В 

короткие сроки их запустили в работу. 

Стремление к победе над врагом сплотило людей. И первая забота была – о 

фронтовиках. Многие из них получили меховые полушубки, валенки, носки, 

варежки, изготовленные пучежанами. В районе производили сбор средств на 

боевую технику. Трактористы Пучежской МТС, например, внесли 208 тысяч 

рублей на постройку боевого самолёта. Среди них – Николай Самсонов, 

внесший 56 тысяч рублей, Павел Терёшин – 32 тысячи рублей, Дмитрий 

Мишагин, Алексей Баринов и Алексей Плотников –по 22 тыс. рублей. 

Колхоз им Жданова Красногорского сельсовета перечислил из своих фондов 

45 тыс рублей на строительство танковой колонны. Колхоз им Сталина 

Воронцовскоого сельсовета – 200 тыс рублей на строительство подводной 

лодки.  А в целом, район только за 1941-1942 гг на боевую технику из 

личных средств перечислил почти 5 млн рублей. Кроме того, 33 млн собрано 

по подписке на Государственный заём.  

 

Обзорная площадка №3. «Волга – река войны, река мира» 
Здравствуйте! Вы добрались до следующей обзорной площадки, и я –(ФИ), 

расскажу Вам о Великой Русской реке Волге.  



 
 

21 
 

 «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

Маршрут «Волга – река войны, река  мира» 

 
  Во времена Великой Отечественной войны река Волга действительно была 

главной транспортной магистралью, стратегическим объектом обороны 

нашей армии и «вершителем судеб» наших предков.За время Великой 

Отечественной войны по Волге было перевезено 543 тысячи 

военнослужащих, гражданского населения и раненых, 29 400 автомашин, 550 

тягачей, 840 орудий, 150 тысяч тонн боеприпасов, вооружения, 

продовольствия. 65 пассажирских и 33 несамоходных судна были 

переоборудованы в плавучие госпитали. Через Волгу было перевезено свыше 

трёх миллионов человек из областей, занимаемых немцами. В связи с этим 

неудивительно, что  по плану вторжения Германии в СССР - План 

«Барбаросса» захват территорий Советского Союза фашистской Германией 

должен был дойти до линии Архангельск - Волга – Астрахань. 

Возможный захват фашистами Волжского речного бассейна нарушил бы 

экономические связи между регионами страны и не позволил бы вовремя 

снабжать армию продовольствием  и боеприпасами. И тогда, самая 

экономически развитая часть страны не смогла бы противостоять 

противнику. 

По свидетельству коренных пучежан, старая Волга в районе Пучежа 

представляла собой быстротекущую речку, шириной 700-800 метров, 

судоходную. По Волге ходили суда с разными грузами. 

Война поставила перед речниками сложные и ответственные задачи.Работали 

не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт. В день выполняли 

по 2-3 нормы. Сокращая время погрузок и разгрузок.  Матросы овладевали 

профессией кочегаров, а кочегары – матросов.  Нам довелось встретиться с 

Куртиным Яковом Григорьевичем, сыном бакенщика пучежской пристани в 

годы войны. Он сказал,что по Волге  в то время ходили суда волго-танкеры, 

они были окрашены в оранжево-коричневый цвет, охрой. Их главный груз – 

горючее для фронта; мазут, солярка, газойль – для танков. Военные суда 

были окрашены серой краской, они тоже везли горючее и технику для 

фронта.  

Большинство судов шли в сторону фронта, на Сталинград. Это вниз по 

Волге.  Курсировали и пассажирские пароходы Горький – Кинешма, 

Кинешма – Пучеж. Снизу по Волге шли санитарные корабли. Темно - серого 

и темно- зелёного цвета с красным крестом. На них с фронта везли раненных 

по госпиталям городов, расположенных на берегах Волги. Вот и у нас в 

Пучеже был госпиталь, в который поступали раненые солдаты со 

Сталинградского фронта.  Все каюты были заполнены койками, на которых 

лежали многочисленные раненые. Шли и изрешеченные пулями пароходы, 

которые  были издырявлены. Они своим ходом добирались до верфей, где их 

ремонтировали.                                 

Начальником пристани в то время был Василий Иванович Глазунов. 

Пристань работала четко, без сбоев. Ведь от речников зависела жизнь не 

только города, но и других районов и городов, и даже фронта. К примеру, 

бакенщики.  Они обеспечивали навигацию судов по реке ежедневно, 
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еженочно. Задачей бакенщика было зажигать фонари бакенов.  На Волге 

были створы,  Бакены указывали  фарватер плывущим кораблям. Справа на 

реке размещались красные бакены. Слева – белые. А еще были черные шары, 

указатели опасных мест, перекатов.  С наступлением темноты или с 

рассветом нужно было зажигать или гасить фонари  на бакенах. Фонари эти 

горели на керосине. Бакенщики  подъезжали на лодке, зажигали фонари 

каждый вечер, а утром их тушили.  

В 1941-1942 годах, когда немцы в связи с наступлением часто бомбили 

крупные волжские города, и особенно промышленный город Горький (ныне 

Нижний Новгород) на Волге была введена полная светомаскировка. Не 

горели огни бакенов и береговой обстановки, суда не несли ни ходовых, ни 

стояночных огней. Резко ухудшились условия вождения судов. Погрузка и 

выгрузка в портах и на пристанях тоже производились в темноте. Нельзя 

было обнаруживать ни Волгу, ни пути к крупному промышленному городу 

Горькому. Это очень усложняло работу речников. 

Еще больше ответственности былопри эвакуации гражданского населения из 

оккупированных районов страны. Усталые, измученные люди -старики, дети 

и женщины - в Рыбинске, Ярославле, Горьком заполняли пароход до предела, 

и нужно было обеспечить их безопасность. А снизу из Сталинграда в город 

везли раненых. 

 

 

Обзорная площадка №4. «Эвакуационный госпиталь». 

Я – (ФИ) продолжу рассказ предыдущего экскурсовода.  И еще раз обращу 

ваше внимание на большой камень, который виден из-под воды. Он 

указывает на место, где находился старый город. Там были его улицы и 

постройки, школы, клуб и пристань. В этих приспособленных помещениях 

располагался госпиталь.                                                                                                                 

На Пучежской земле, действительно, не было кровопролитных боев, но это 

не значит, что война обошла нас стороной.Здесь происходило сражение за 

жизнь и здоровье солдат Советской Армии. 

Эвакуационный госпиталь №3842 для лечения раненых фронтовиков. Он был 

открыт дважды: с 22 сентября 1941 года по ноябрь 1941 года и с мая 1942 года 

по октябрь 1942 года. Начальником госпиталя был военный врач третьего ранга 

Фильсинков. Комиссар госпиталя - А.Я.Корягин. Работали врачи,медицинские 

сестры,санитарки- все из Пучежа и окрестностей.Госпиталь был развернут в 

здании школы, бывший особняк пучежского купца Шапошникова Раненых 

доставляли на баржах и пароходах по воде. Операции проводились, как в здании 

больницы, так и на пристани, в так называемом «Дебаркадере №3». «Работали по 

12 – 16 часов. Часто вызывали посреди ночи на пристань для приема новой 

партии раненых. Работа проводилась и на «Советских баржах» и на баржах с 

военнопленными. 

Госпитали работали только в летнее время. Первых раненых привезли летом 

1941 года, разместили в Цветковской школе. Потом были заняты ими еще 
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несколько зданий, в том числе  Шапошниковская школа и рабочий клуб. Зимой 

раненых не привозили. Так как до Пучежа зимой было трудно добираться. 

Раненых лечили не зависимо от национальности: то ли русский, то ли узбек, то 

ли татарин.  Умершие от ран бойцы и командиры Красной Армии были 

захоронены на общегородском кладбище в Братской могиле  

Те ребята, которые были на городском кладбище, видели, что фамилии умерших 

солдат подтверждают их разные национальности. 

Ребята лицея, выпускники 2018 года, вели поисковую работу по истории 

Пучежского госпиталя. Благодаря им удалось установить фамилии еще 4 

советских солдат, которые умерли от ран на нашей земле.  Долгие годы на 

мемориальной табличке было 8 фамилий:А.И. Кораблёв,Т. Салихов, А.И. Балин, 

И.М. Турунцев,  А.Абулов, Р. Закиров, А. Османкулов, М.В. Погодин. Усилиями 

лицеистов  увековечены имена еще четырех бойцов: Никулина Сидора 

Антоновича,  ГилязудиноваАкромудина, Уразова Ромазана и Терентьева 

Михаила Терентьевича.  

Жители города Пучежа в годы войны тоже не остались в стороне от работы 

госпиталя. Школьники оказывали помощь в уходе за ранеными, выступали с 

концертами, писали письма родственникам больных солдат. Собирали ягоды, 

цветы – травы, чтобы помочь в лечении выздоравливающим солдатам. 

 

 

Обзорная площадка №5 «Биоценоз смешанного леса. Растения - спасатели в 

годы Великой Отечественной войны. 
Я – (ФИ) продолжу рассказ предыдущего экскурсовода. Сейчас мы с вами 

находимся на участке экологической тропы, который называется «Биоценоз 

смешанного леса». Здесь в посадке их лиственных и хвойных деревьев, под 

пологом леса, нашлось место лекарственным травам.Мы познакомим вас с 

лекарственными растениями, которые могли быть использованы в годы Великой 

Отечественной войны  для лечения не только раненых солдат, но и мирного 

недоедающего, ослабленного голодом и холодом населения.  Эти растения 

произрастают на нашей экологической тропе и в настоящее время. Весной и 

летом мы покажем вам эти растения в природе. В периоды неблагоприятные для 

демонстрации природных объектов, показываем на гербариях, которые сделали 

летом 2019 года. 

Крапива двудомная – ценное лекарственное растение. Ее листья – 

своеобразный природный поливитаминный концентрат, они содержат 

аскорбиновую кислоту, каротин. Значительное количество витамина К1, В2, 

В3. В них много белка, крахмала, сахара, органических кислот, солей железа 

и калия. Средство кровоостанавливающее и повышающее свертываемость 

крови, количество гемоглобина и эритроцитов. При заболеваниях 

желудочно–кишечного тракта, ревматизме, почечных, легочных, 

гемороидальных, носовых кровотечениях, кожных заболеваниях. При 

ожогах, выпадении волос, для укрепления дёсен. 
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Липа сердцевидная –потогонное средство при лихорадочных и простудных 

заболеваниях,  мочегонное про воспалении почек и мочевого пузыря, 

бактерицидное при полоскании полости рта. 

Щавель конский – старинное лекарственное растение. Содержит витамин К, 

рутин, дубильные вещества, обладает кровоостанавливающим и 

антибактериальным действием. Используется как вяжущее 

противогнилостное средство.  Молодые побеги съедобны, обладают 

противоцинготной активностью. Во время войны добавляли в хлеб смесь 

цветков и молодых плодов щавеля конского, которые собирали путем 

очищения верхушек растения.  

Лопух большой -  применяют при гастрите, язве желудка, камнях в почках и 

мочевом пузыре. Наружно – отвары для компрессовпри зудящих кожных 

сыпях, полоскании полости рта, как средство, ускоряющее рост волос. 

Свежие листья при радикулите, трофических язвах, ожогах, лишае, 

фурункулах. 

Малина обыкновенная –Ягоды как потогонное, жаропонижающее, 

отхаркивающее при простудных заболеваниях. Листья как вяжущее и 

противовоспалительное при поносах, катарах желудка и кишечника, для 

полоскания горла и полости рта. 

Сныть обыкновеннаясодержит витамин С. Она богата белковыми 

веществами и минеральными солями. Из молодых, неразвернувшихся 

листьев и сочных, нежных листовых черешков готовят салаты, винегреты, 

окрошки, ботвиньи, а также варят супы, щи, пюре. 

Калина обыкновенная –лекарственное, пищевое и декоративное растение. В 

медицине используют кору и плоды. Отвары и экстракты коры применяются 

в качестве кровоостанавливающего и болеутоляющего средства. После 

промораживания  плоды калины употребляют в пищу.  В семенах калины 

содержатся аскорбиновая кислота, в плодах – сахар, пектин, дубильные 

вещества, каротин, витамины С и Р.  

Береза повислая - березовый сок содержит сахар, органические кислоты, соли 

калия,  кальция и железа.  Сладкие  сиропы,  приготовленные из него, не 

только предупреждают кариес зубов, но даже останавливают его развитие. 

Поэтому березовый сок, рекомендуются для профилактики заболевания 

зубов. Свежий и консервированный березовый сок благоприятно влияет на 

обмен веществ, способствует выделению из организма вредных шлаков. Он 

также рекомендуется как укрепляющее средство при заболевании легких. 

Листья березы богаты каротином. Настой и отвар из почек применяют как 

желчегонное и мочегонное средство. Настойку из листьев – при ревматизме, 

экземах, лишаях, малокровии, язве, колитах. Настойку из почек – при 

пролежнях. 

Горец птичий (спорыш, гусиная травка, травка - муравка) – 

кровоостанавливающее средство при желудочных и кишечных 

кровотечениях, поносах и дизентерии,  при лечении долго незаживающих 

ран. Понижает кровяное давление. 
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Зверобой продырявленный – вяжущее, противомикробное средство при 

поносах, колите, язвенной болезни. При заболеваниях печени,желчного 

пузыря, бронхите, ревматизме, неврозе. Наружно – при лечении ожогов II и 

IIIстепени, свежих и инфицированных ран, при полоскании рта и зева. 

Шиповник  Высушенные и растертые в порошок оболочки плодов служат 

прекрасной приправой. Из лепестков цветков готовят варенье и уксус. Из 

сушеных лепестков, плодов и листьев можно приготовить чайный напиток. 

Чай из плодов шиповника обладает тонизирующим, общеукрепляющим 

свойствами. Он стимулирует работу желез внутренней секреции, и 

нормализуют обмен веществ в организме. Плоды шиповника рекомендуется 

употреблять в виде настоя. 

Мать–и-мачеха обыкновенная – отхаркивающее и мягчительное при 

бронхитах, ларингитах, абсцессах. Наружно – в виде размятых листьев или 

настоя при воспалении вен ног или воспалении кожи. 

Мята перечная – применяют при спазмах желудочно–кишечного тракта, 

тошноте и рвоте, острых простудных заболеваниях. Стимулирует сердечную 

деятельность, снимает головную боль. Наружно – отвар из листьев для ванн 

при нервном возбуждении, настой из листьев для полоскания рта и 

промываний при кожном зуде. 

Одуванчик лекарственный –применяют для возбуждения аппетита, 

улучшения пищеварения,  как противоглистное и желчегонное средство. 

Свежие листья или сок из них – при атеросклерозе, кожных заболеваниях, 

анемии. 

Подорожник большой – противовоспалительное, болеутоляющее средство, 

при катаре, язвах, при заболеваниях дыхательных путей. Наружно–для 

полосканий при стоматитах и зубной боли. Кашица из свежих листьев для 

лечения ран, нарывов, фурункулов, мокнущих экзем, отёков, укусов 

насекомых. 

Пустырник волосистый – при сердечно-сосудистых неврозах, гипертонии, 

контузиях головного мозга, в качестве мочегонного. 

Ромашка аптечная – противовоспалительное, успокаивающее, вяжущее, 

потогонное средство. Дезинфицирующее. При воспалении дёсен и слизистой 

рта, ушибах, ранах, язвах, нарывах. 

Тысячелистник обыкновенный –противовоспалительное,  вяжущее и 

кровоостанавливающее средство. Наружно –при лечении ран, при стоматите 

и лечении дёсен. 

Хвощ полевой –сильное мочегонное средство при заболеваниях сердца, при 

застойных явлениях, плевритах, туберкулёзе, при трудно заживающих ранах, 

чирьях, для полоскания рта, промываний при носовых кровотечениях. 

Черемуха - плоды едят в свежем виде как лакомство. Из них готовят 

безалкогольные напитки. Сушеные плоды перемалывают вместе с косточкой, 

Из цветков заваривают чай. 

 Чистотел большой – применяется наружно для лечения кожных 

заболеваний, смазывать свежим млечным соком. 
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 Великолепным перевязочным материалом, прекрасно поглощающим 

кровь и дезинфицирующим рану, является белый мох -  сфагнум.Стебель и 

листья растения содержат полые клетки-резервуары, благодаря которым оно 

способно впитывать в себя огромное количество воды, в 6 раз больше, чем 

вата, в 20 раз больше собственного веса. Это свойство и использовали 

медики. Мох собирали, тщательно высушивали и наносили на раны. Растение 

впитывало в себя кровь и гной, а кроме того, оказывало антибактериальное, 

противовоспалительное, ранозаживляющее и обезболивающее действие, 

которое объясняется присутствием фенольных соединений. 

 Сфагнум использовался  вместо ваты, а для перевязки, именно для фиксации 

могла сгодиться осока. Применение лекарственных растений в годы Великой 

Отечественной войны - несомненно. Многие фармацевтические предприятия 

были разрушены или эвакуированы. В этих условиях врачи вынуждены были 

обратиться к целительной силе отечественной флоры.  

 Ведь при таком количестве нуждающихся в помощи людей, лекарственных 

средств не хватало. И население, школьники могли помочь в этом. 

 

Обзорная площадка №6. «Природа тоже воевала» 
Я –(ФИ) продолжу рассказ как природа помогала выжить. Всё - для фронта, 

всё – для Победы! Такой лозунг был ведущим в годы войны.  Люди 

трудились не покладая рук. Рабочий день длился более 12 часов. А дома 

дети, голодные и озябшие. Как накормить их, как поддержать? Дети военных 

лет – ныне наши прабабушки и прадедушки, вспоминая о своем детстве, 

рассказывают: 
Лия Алексеевна Овчинникова: «Наша улица Фрунзе- широкая, в войну вся 

была засажена  картошкой, и мы, дети, убегали играть на берег Волги, как мы 

говорили, в горы. Весной, как только появлялась зелень, мы бежали в овраги, 

где собирали щавель. Также ели и другие травы, не знаю их названия».  

«Конечно, все трудности военного и послевоенного времени легли на плечи 

наших родителей, а особенно матерей. Постоянно мучил вопрос: «Чем 

накормить, во что одеть детей?» Сладостей мы почти совсем не видели, 

любили вяленую свеклу, «дуранду». Конечно, дети помогали родителям в 

делах по дому, в огороде. Мальчишки рыбачили, рыбы тогда было много, 

ловилась даже стерлядь. Волга – матушка была кормилицей и поилицей. 

Вода в реке была чистая, пили её неочищенной». 

Геннадий Александрович Смирнов: «За хлебом были огромные очереди. 

Часто летом меня посылали за конским щавелем, крапивой, из которых 

варили щи. На колхозном поле выкапывали  оставшуюся с осени картошку, 

мама пекла из неё лепешки, называли их «чибрики». С удовольствием грызли 

«дуранду» - прессованные плитки из льняного или соевого жмыха». 

Наталья Петровна Баринова: «Молоко, мясо, яйца – всё сдавалось 

государству, а сами питались тем, что вырастили на огороде. Хлеба почти не 

было. Помню, маме выдали пуд ржи на год. Мы её смололи и растянули на 

долгое время. Хлеб пекли из картошки, которую после помывки я натирала 
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на терке прямо с кожурой, чтобы больше было, с добавлением небольшого 

количества муки. А когда она кончилась, то ели суп с картошкой, которую 

пекли на углях в русской печи. Весной собирали гнилую картошку, собирали 

по полям «толкачики» (столбунцы, пестунцы), т.е. хвощ, сушили их, толкли в 

ступе в муку. Пекли лепёшки из картофеля, обваляв их в полученной муке. 

Летом питались лебедой, крапивой в виде похлебки, забелённой молочком. В 

лесу многое можно найти съедобное: ягоды, грибы. Мне очень нравились 

«саранки», это луковицы лилии». 

Многие дети войны вспоминают, как собирали дикий лук – 

черемшу.Повсеместным было лакомство для детей, и для взрослых весенняя 

витаминная подкормка, получаемая со свежесрубленного ствола сосны 

методом соскабливания верхнего подкоркового слоя. Да и сами молодые 

хвоинки сосны жевали, словно осознавали, что они очень богаты 

витаминами. 

Так жили и питались дети далёкого от войны тыла. Еще труднее  было 

выжить детям, оказавшимся без родителей да ещё в оккупированных 

немцами районах страны. 

Обзорная площадка №7. «История ленинградских детей и 

эвакуированной семьи Грушко». 

17 августа 1942 годапучежане встречали на пристани детей, эвакуированных 

из блокадного Ленинграда. «Смотреть на них было больно, - вспоминает 

Е.Н.Брызгалова, бывший секретарь райкома комсомола.- Они были 

истощенные, кожа да кости, ослабевшие, некоторых пришлось нести на 

носилках. Привели в столовую, покормили».  

Еще более трагической была судьба детей, прибывших в Пучеж со второй 

баржой. Это было в ноябре 1942 года. (Экскурсовод показывает 

местонахождение деревни Гремячево, вверх по реке несколько километров 

от обзорной точки). В районе деревни Гремячево была заводина. Так именно 

там и застрял караван, состоящий из дебаркадеров с эвакуированными. 

Объявили по радио. Пучежские мужики прорубали майну  и вывозили 

ленинградцев на сушу. Кто как мог, согревали. Там были не только дети. Там 

были и семьи. Некоторые семьи так и остались жить в Пучеже. Например, 

семья Шиловых. А детей распределили по детским домам - в Лужинках и в 

Мортках. 

Сохранилось ещё одно письменное воспоминание, но уже сначала 

воспитанницы, а потом повара Лужинковского детского дома Вороновой 

Зинаиды Васильевны, где она очень остро переживает чувства разлуки со 

своим младшим братом и сестрой, которые остались далеко от неё.  

Всего  в Пучеже были приняты 178 ленинградских детей: 110 – в 

Мортковский (директор Симакова А.И.) и 68-в Лужинковский (директор 

Лысяк) детские дома.  

Еще одно воспоминание пучежан связано с этой улицей Фрунзе.  В начале 

улицы есть ничем не приметный дом №5. А вот судьба бывших его жителей 

стала известна нашей поисковой группе отряда «Береговой дозор».Семья 



 
 

28 
 

 «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

Маршрут «Волга – река войны, река  мира» 

 
имела фамилию Грушко и состояла из родителей и пятерых детей. С началом 

войны в Польше евреев сильно притесняли. Семья вынуждена была 

эмигрировать. Сначала переехали в Вологодскую область.  Мать  сильно 

заболела и там, умерла. Отец Беньямин Грушко остался один  с пятерыми 

маленькими детьми, был эвакуирован  по Волге на барже. Детей звали  

Людмила,  Михаил,  Альбина, Григорий и Ирина.  Семье эвакуированных в 

Пучеже дали дом на Кооперативной улице.  Только недолго отец,будучи 

ранен в живот,  тоже умирает. Дети осиротели полностью. В Пучеже нашлось 

много сочувствующих детскому горю. Далее детей разлучили. Девочек всех 

разобрали в семьи, а мальчиков отправили в Мортковский детский дом.  

Грушко Людмилу,  удочерила семья Барановых. Семья бездетная. Жили они 

в добротном доме, на Завражье. Сейчас это улица Фрунзе, дом 5.   Грушко 

Раису взяла к себе многодетная семья Дубровиных, а Альбину – семья 

Веселовых, тоже многодетная.Братья Михаил и Григорий были определены в 

детдом села Мортки.Только после войны  они нашли друг друга. Наладили 

родственные связи. В настоящее время четверых из детей семьи Грушко уже 

нет в живых. Только Григорий Беньяминович живет в Нижнем Новгороде и 

ему 90 лет. Потомки семьи Барановых живут в Архангельске и приезжают в 

родной дом летом как на дачу. Это драматическая история одной семьи. А 

если учесть что таких семей были тысячи….. 

 

 

Обзорная площадка  №.8 Песнь русских берез. 

Я – (ФИ) расскажу вам о белой берёзе, символе России, самом родном и 

милом дереве. Красота берёзы в стройном стволе, в тонких ветвях, в  

серёжках, что весной ещё раньше листьев появляются на ветвях. Серёжки – 

это цветки берёзы. На одном дереве собраны и длинные повислые  мужские 

соцветия и коротенькие женские. Не зря берёза торопится ранней весной 

украсить себя серьгами: раскачиваясь на ветру мужские соцветия рассеивают 

пыльцу, и она, не встречая никаких преград (ведь листья ещё не 

распустились) летит на рыльца женских цветков. А к осени новые серёжки 

появятся у берёзы – уже с плодами. Более 100 миллионов маленьких 

крылатых семян покинут мать- берёзу и разлетятся по свету. Ничтожная 

часть их прорастает, и только единицы станут взрослыми деревьями.  

Берёза считается одним из символов памяти и непобедимости Родины.  

Немало стихотворений о берёзе было написано во время Великой  
Отечественной войны. Для бойцов берёза была не просто деревом..  Она 

олицетворяла собой отчий дом, любимую девушку, невесту, сестру 

милосердия… 

Берёзы — как давние даты, 

Что всё ещё в сердце остры. 

Похожи на русских солдаток 

Берёзы военной поры. 
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Светлы, величавы и строги, 

С Россией сроднившись судьбой, 

Стояли у каждой дороги, 

Солдат провожая на бой. А.Дементьев 

Об исцелении больных в военных госпиталях, партизанских отрядах речь 

идет особо. Берёза – целительница запасла лекарственные вещества и в 

почках, и в листьях, и в коре, и в древесине. Даже из паразитического гриба 

чаги делают лекарственные препараты.. Настои и отвары берёзовых почек – 

отличное, мочегонное дезинфицирующее средство.  . А берёзовый сок – это 

целая аптека: микроэлементы, сахар, белки, кислоты, дубильные вещества, 

витамины. Берёзовый сок укрепляет организм, помогает при заболевания 

лёгких.  

Береста - это кора березы, которая является уникальным природным 

материалом.  Среди бесконечного огромного мира растений на Земле береза 

единственная имеет белоснежную кору. В белый цвет ее окрашивает особое 

вещество — бетулин, названное так в честь самой хозяйки (по латыни береза 

— бетула). Кора березы имеет своеобразное строение. Поверхностный слой 

ее выделяется белым цветом. За ним следуют тончайшие многочисленные 

желтоватые слои, которые составляют так называемую бересту — прочный, 

гибкий, не поддающийся гниению материал, уникальное природное 

образование. Эти свойства поставили бересту в ряд жизненно необходимых 

для человека материалов. Берёзовый дёготь, который гнали из бересты,  

обладает ранозаживляющим действием и входит в состав знаменитой мази 

Вишневского.  С помощью черного деготя, ладили легкие лодки, кровлю для 

шалашей, плели лапти и болотные сапоги, куртки и картузы.  

Во время войны бересту сжигали,  а   дымом   стерилизовали   бинты после 

стирки,  он также обладает бактерицидными свойствами.  

Из бересты делали чудесную берестяную посуду и игрушки. 

В специально изготовленных туесах и коробах хранились жидкие вещества - 

молоко, сметана, кедровое масло, различный животный жир, мед, соленая 

рыба и многое другое. Туеса из бересты — что термос: сметана в них не 

скисает, рыба зимой не смерзается, а в жару не портится. Все эти продукты 

могли хранится бесконечно долго, потому что береста обладает 

великолепными бактерицидными свойствами. Не случайно в березовом лесу 

воздух в несколько раз стерильнее, чем в операционной.  

Стельки для обуви, сделанные вручную из бересты, использовались во 

времена войны для защиты солдат от грибка стопы. Берестяные стельки 

спасают от холода, обладают бактерицидным и биостимулирующим 

эффектом, устраняют неприятные запахи. Стельки, сделанные своими 

руками из коры березы, обладают водоотталкивающими и 

теплосберегающими свойствами, эффективно лечат грибковые заболевания, 

снимают усталость ног, уменьшают боли в суставах, благотворно 

воздействуют на кожу ступней, устраняя их сухость и заживляя трещины. 

Для того чтобы сделать теплые стельки в походных условиях, рекомендуется 
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оставить слой коры потолще или склеить смолой хвойных деревьев два слоя 

бересты. В обувь березовые стельки кладут внутренней стороной коры, 

которая примыкала к стволу. 

Дети есть дети, и остаются таковыми даже во время войны. А какой ребенок 

может обойтись без игрушки? Время было, конечно же, тяжелое, но и во 

время войны дети не оставались совсем без игрушек. Прочно вошла береста 

в "мир детства" в виде люльки колыбели, и в виде игрушек..У каждого 

младенца были берестяные погремушки - шаркунки. Они служили шумящим 

оберегом и развивали мышление. Простейшие игрушки: мячики, лодочки и 

другие – ребенок постарше мог сделать сам. 

Война усилила чувство любви к родной природе, заставила увидеть ее 

другими глазами. Когда смотришь на истерзанную землю, простреленные, 

израненные деревья, хочется отдать все, чтобы быстрее затянулись раны, 

тишина и покой окутали рощи, поля, дубравы. 

…Растут деревья, как продолжение жизни тех, кто отдал ее за мирный шепот 

лесов, чистое небо над головой, счастливое будущее нынешнего и будущего 

поколений 

 

 

Обзорная площадка №9. «На Волге выросли герои». 
Экскурсовод (ФИ) представляется. Продолжим смотреть на бескрайние 

волжские дали. Где-то там под волжскими водами остались затопленными 

многие села и деревни. Среди них и деревня Марковская  Макарьевского 

уезда Костромской губернии (ныне Пучежского района Ивановской области). 

Это родина Героя Советского Союза Петрова Семёна Ивановича. 

Пучежский район стал родиной четырёх Героев Советского Союза и одного 

полного кавалера ордена Славы.А как вы думаете, ребята, могла сказаться на 

характерах будущих Героев близость к великой русской реки Волге?  

Конечно. Ведь мальчишки, что росли на Волге,  формировали свой характер  

и силу на её берегах. Они могли на спор  подплыть под плотом. Так делал 

Валерий Чкалов - на спор подплывал до 18 бревна и возвращался 

«победителем».  Или на вёслах надо было справиться с течением реки – и при 

этом формировалась сила рук. Доплыть до бакена или переплыть Волгу – это 

воспитывало выносливость.  Мальчишки перенимали опыт речников. И 

мечтали работать на Волге. 

Петров Семён Иванович связал с рекой не только свою жизнь, но и 

профессию. Работал маслёнщиком, мотористом, механиком на судах 

Волжского пароходства. В годы Великой Отечественной войны служил в 

должности командира отделения  мотористов 4-ого моторизованного  

понтонно-мостового полка. Участвовал в форсировании  рек Днепра, Вислы 

и Одера. За это был награждён орденом Славы 3-ей степени и Орденом 

Отечественной войны 1-ой степени.13 апреля 1945 года при наводке 

понтонного моста  на реке Одер совершил несколько рейсов под 

ожесточенным артиллерийским огнём противника. Катер получил 7 пробоин, 
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но остался на плаву. Пригодились волжские навыки, когда ещё мальчишками 

«лечили» лодки оструганными палочками. Накануне боя Семен со своим 

подчиненным заготовили много таких палочек. И вот они пригодились. В 

бою сержант Петров, раненный, собрав последние силы, приказал 

сослуживцу бросить якорь, чтобы остановить уносимый течением катер.  

Придя в сознание на короткое время, Семен Иванович понял, что катер 

удалось остановить и сохранить понтонную переправу. Умер он от ран 14 

апреля 1945 года. А Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 

1945 года за образцовое выполнение боевого задания командования на 

фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм старшему сержанту Петрову Семену Ивановичу 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен  он в 

городе Бервальде (Германия). Одна из улиц города Пучежа и судно речного 

флота носят его имя. Имя героя увековечено на мемориалах в городе 

Иваново, посёлке Сокольское Нижегородской области и будет на аллее 

Героев в Пучеже. Родные деревни других героев, Круглова Леонида 

Семёновича, Кузнецова Григория Дмитриевича, Тюрина Александра 

Васильевича при реорганизации соседних областей отошли  Нижегородской 

области, хотя раньше были территорией Ивановской области. 
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Раздел 3.ПРИЛОЖЕНИЕ 

Фотоприложение №1. 
Работы по очистке береговой линии Волги, в зоне прохождения маршрута 

(лето, 2019 года) 
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Фотоприложение №2. 
Работы по очистке береговой линии Волги, в зоне прохождения маршрута 

(осень, 2019 года) 
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Фотоприложение №3. 
Работа с документами в Пучежском краеведческом музее. 
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Фотоприложение №4. 
Работа с архивными документами в Пучежском краеведческом музее 
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Фотоприложение №5. 
Фотографии макетов пароходов в Пучежском краеведческом музее 
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Фотоприложение №6. 
Фотография членов отряда бакенщиком Куртиным Яковом Григорьевичем, 

работавшим на Волге в годы войны и записанные с его слов воспоминания. 

 
Куртин Яков Григорьевич,   1929 года рождения, в 

годы Великой Отечественной войны, был мальчишкой, 

и помогал отцу – бакенщику. 

Вопрос: Кто такой бакенщик и чем он занимался? 

Ответ: Задачей бакенщика было зажигать фонари 

бакенов.  На Волге были створы,  Бакены указывали  

фарватер плывущим кораблям. Справа на реке 

размещались красные бакены. Слева – белые. А еще 

были черные шары, указатели мели.   С наступлением 

темноты или с рассветом нужно было зажигать или 

гасить фонари  на бакенах. Фонари эти горели на 

керосине. Мы подъезжали на лодке, зажигали фонари 

каждый вечер, а утром их тушили. 

Вопрос: Какой была Волга  в те годы?  Ответ: 

Ширина Волги была 700-800 метров. Наш участок – 5 

километров в длину. Течение на Волге было заметное, 

не как сейчас. 

Вопрос : Какие суда ходили по Волге и какие грузы они возили? Ответ: Волго – танкеры, 

они были окрашены в оранжево – коричневый цвет, охрой. Их главный груз – горючее для 

фронта; мазут, солярка, газойль –для танков. Военные суда были окрашены серой 

краской, они тоже везли горючее и технику для фронта. Большинство судов шли в 

сторону фронта, на Сталинград. Это вниз по Волге.  Курсировали и пассажирские 

пароходы Горький – Кинешма, Кинешма – Пучеж. Помню пароход «Красная Чувашия» - 

он был пассажирский.Снизу по Волге шли санитарные корабли. Темно - серого и темно- 

зелёного цвета с красным крестом. Там с фронта везли раненных по госпиталям городов, 

расположенных на берегах Волги. Вот и у нас в Пучеже был госпиталь, В который 

поступали раненые солдаты со Сталинградского фронта.  Все каюты были заполнены 

койками , на которых лежали многочисленные раненые.Помню изрешеченные пулями 

пароходы, которые  были издырявлены. Они своим ходом добирались до верфей, где их 

ремонтировали. 

Вопрос : Кто был начальником пристани в то время?Ответ: Василий Иванович Глазунов. 

Вопрос : Мы знаем, что в то время большое значение имели такие грузы как лес. Как 

сплавляли лес? Откуда и куда?Ответ: Да,  леса сплавляли много и не только весной, но 

все лето. Плотили лес (сколачивали плоты) в Унже - Юрьевецкий район, в Ячменке – 

Пучежский район. Там был Сплавной участок. Плотами древесину отправляли в Балахну 

на бумажный комбинат. В Правдинске Горьковской области (это район Балахны) делали 

бумагу, которая шла на печать газет, в том числе «Правды». Часть леса сплавляли до 

Мариинского посада, что в Камском устье. 

Вопрос : Яков Григорьевич, а слышали ли Вы об эвакуации ленинградских детей?  

Говорят что баржа, на которой плыли дети, вмерзла во льды Волги. 

Ответ: Помню. В районе деревни Гремячево была заводина. Так именно там и застрял 

караван, состоящий из дебаркадеров с эвакуированными. Объявили по радио. Пучежские 
мужики прорубали майну  и вывозили ленинградцев на сушу. Кто как мог согревали. Там 

были не только дети. Там были и семьи. Некоторые семьи так и остались жить в Пучеже. 

Например, семья Шиловых. А детей распределили по детским домам - в Лужинках и в 

Мортках.-«Спасибо, Яков Григорьевич, за воспоминания». 
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Фотоприложение №7. 
Работа с литературными источниками 
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Фотоприложение №8. 
Работа с литературными источниками. 

Страницы книги В.Сердюк 
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Фотоприложение №9. 
Работа с Интернет -источниками. 

Документы сайта «Подвиг народа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТРОВ Семен ИвановичППпри 

 

 

 

 

 

 

 

Петров Семен Иванович 
20 июля 1914 - 14 апреля 1945 гг. 

на катере и командуя раде. Мемориал в пос. Сокольском  

Нижегородской областид 
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Фотоприложение №10. 
Работа с краеведческим материалом. 

Эвакуированные дети семьи Грушко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография семьи Барановых,  удочерившей Баранову (Грушко) Людмилу. 
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Фотоприложение №11. 
Информационные встречи  с проектной группой «Мануфактура» 
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Фотоприложение №12. 
Работа по оформлению гербариев трав,  

собранных членами отряда на маршруте 
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Фотоприложение №13. 
Апробация  маршрута (осень 2019 года) 

Апробация маршрута 
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