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Цель: Активизация военно-патриотического воспитания молодежи в 

образовательном учреждении через увековечивание памяти погибшим речникам в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Задачи: 

1. Организация деятельности обучающихся по сбору материалов, 

обосновывающих необходимость установки памятника. 

2. Организация работы по оформлению проекта, сбору средств и установке 

памятника. 

3. Открытие памятника в канун 70-летия Великой Победы – старт новому 

традиционному мероприятию колледжа. 
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Введение 

 В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. удалось защитить нашу 

Родину от фашизма, в результате тесного взаимодействия фронта и тыла. В 

истории есть периоды, внимание к которым постоянно проявляется у людей. 

Причѐм, чем дальше это время уходит в прошлое, тем больше оно интересует как 

исследователей, так и человечество. Одним из таких периодов в жизни нашего 

общества является Великая Отечественная война. В ней есть ещѐ неизученные 

аспекты, которым необходимо дать объективную оценку. Очень важно, что по 

тому вопросу в настоящее время стали доступными для исследователей 

документы, которые на протяжении десятилетий были закрыты для изучения. 

Они по-новому помогают оценить ряд проблем, связанных с этой войной. Кроме 

того, ещѐ живы сегодня ветераны войны и тыла, которые могут реально осветить 

события того страшного периода времени… 

      В годы войны из поселка Затон города Новосибирска на фронт ушло более 

100 человек. В основном это были речники. В честь их героических подвигов 

на территории Новосибирского судоремонтного завода им  воздвигли памятник. 

Он располагался в центре завода, где сейчас полная разруха. Открытие памятника 

погибшим речникам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

состоялось 9 мая 1975 года, когда Великой Победе было 30 лет… В праздники 

сюда приводили школьников и учеников, тогда еще речного училища, пока 

судоремонтный завод не продал свою территорию под жилую застройку. Новому 

владельцу историческое наследие оказалось ненужным — часть памятника 

успели снести, пока не вмешались старожилы. 

     Лариса Федорова - председатель совета ветеранов микрорайона «Затон»: «Мне 

было сказано, что этот памятник не вписывается в новый микрорайон. 

Он не вписывается в микрорайон новый, но он хорошо впишется в микрорайон 

старый, там, где живут ветераны, там, где свято хранят память о воинах». 



 4 

     На фотографиях можно посмотреть, что было и что стало с памятником на 

сегодняшний день… Неужели новый хозяин не понимает, что именно воинам-

солдатам, и неважно, речники они или простые люди, мы обязаны им за 

освобождение нашей Родины… 

                        

           

Памятник погибшим речникам в годы войны, таким он был… 

               

Уроки мужества 
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Таким он стал… 

  Поэтому мы решили, во что бы то ни стало, построить новый памятник. Для 

начала собирали интересующую полезную информацию, где только можно, 

важна была любая деталь… Потом связались с людьми, которые подарили нам 

металлические лица солдат и помогли сфотографировать плиты с именами, чтобы 

начать планирование строительства памятника на нашей уже территории 

Новосибирского речного колледжа. Это то, что осталось от памятника… 

 

Металлические лица солдат 
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     Плиты с именами погибших речников, а также работников пароходства 

воевавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

     Этот мемориал строили не только работники судоремонтного завода, но и 

наши люди приняли в этом участие - один из которых Драгун Николай 

Георгиевич - мастер производственного обучения. Он проработал долгое время в 

колледже, теперь наш ветеран и частый гость. 

 

     Каждый год на 9 мая мы приходили почтить память и возложить цветы 

погибшим речникам, участвовавших в войне. И это не только педагоги, 
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сотрудники  и обучающиеся образовательного учреждения, но и ветераны ВОВ, 

труженики тыла, жители поселка Затон, учащиеся школы № 69. 

     Активисты поселка Затон тоже планируют возвести памятник, но и надежды 

на счастливую судьбу мемориала не теряют. Даже присмотрели для него новую 

площадку — возле местной поликлиники. Они искренне верят, в день 70-летия 

Победы они снова смогут увидеть имена своих родных фронтовиков на памятных 

плитах и возложить цветы.  

     Строительство начали в сентябре 2014 года, чтобы открыть к 70-летию Победы 

9 мая 2015 года. Объявили конкурс на лучший эскиз памятника для всех 

желающих, чтобы выбрать из лучшего наиболее осуществимый для исполнения.  

Из нескольких эскизов составили один, по которому и начали свою работу. 

     Необходимы не только физические силы, но и финансовые средства для 

изготовления и установки памятника. Любая сумма для нас будет очень нужной.       

Не оставили нас в стороне и наши социальные партнеры, выделив нам средства 

на необходимую материальную часть.  

     Для начала изготовления и установки памятника мы нашли место на 

территории Новосибирского речного колледжа, где будет располагаться 

памятник. Наметили и обозначили его координаты. Каждый шаг 

последовательности возведения мемориала вы можете посмотреть по 

фотографиям. 

         
Разметка для строительства памятника на территории колледжа 
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В начале работы принимают участие            Заливка бетоном для устойчивости 

     обучающиеся и сотрудники                                всей конструкции 

     Когда были сделаны разметка и углубления для установки основания, залили 

бетоном. Следующим этапом было закрепить все основание между собой при 

помощи сварки для прочности от воздействия окружающей среды… 

                      

Сварка деталей каркаса  
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     Каркас был установлен вокруг основания и закрыт металлическими листами, 

на котором будет располагаться вечный огонь. Загораться он будет на возложение 

цветов к 9 мая и уроки мужества и памятный даты. 

                    

Установка вечного огня 

     Всю основную работу надо было успеть сделать до первого снега, чтобы 

весной можно было продолжить работы. Во время зимнего периода смогли 

установить и закрепить на основании металлические лица солдат. 
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     На протяжении всей зимы в учебно-производственных мастерских 

Новосибирского речного колледжа продолжались работы по изготовлению 

элементов памятника.  

      В данный момент продолжаются работы по изготовлению георгиевской ленты 

из металла, которая будет как бы развиваться на ветру. Устанавливаться она 

будет почти посередине труб, при этом соединяя всю конструкцию для 

устойчивости. Ну, естественно обозначим дату Великой Отечественной войны 

1941, 1945 цифрами, чтобы помнили всегда -  и взрослые, и дети. Они будут 

располагаться над георгиевской лентой. 
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  Вот на этом эскизе можно увидеть окончание строительства памятника, но мы 

оставляем за собой право изменить что-то в процессе установки и изготовления. 

Вспахали поле взрывами снаряды, 

Над полем в небе журавлиный клин. 

Лежат на поле павшие солдаты, 

Сейчас над ними Бог лишь властелин. 

А журавли курлычут песню в небе, 

С чужбины возвращаются домой. 

А Души павших, при последнем вздохе, 

Спешат на небо, к Богу в дом родной. 

Лежат на поле павшие солдаты, 

Отдавши долг за Родину сполна. 

Утихли временно боѐв раскаты, 

Как будто не идѐт кругом война. 

А журавли спешат к родимым гнѐздам, 

Им нужно очень многое успеть. 

Ну, а солдаты устремились к звѐздам, 

Им песен на земле уже не спеть. 

Они полили землю своей кровью, 

Чтоб вновь заколосились здесь хлеба. 

Чтоб мир опять, наполнился любовью, 

Чтоб в дом родной вновь не пришла беда. 

Появится у журавлей потомство, 

И скоро встанут на крыло птенцы. 

Но не для всех сегодня светит солнце, 

И не обнимут сыновей отцы. 

Не рвутся в поле мины и снаряды, 

Развеял ветер смертоносный дым. 

Уходят в вечность павшие солдаты, 

Растаял в небе журавлиный клин. 
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   Уже в глубокой древности прекрасно осознавали влияние монументальных 

сооружений на сознание и психику людей. Памятники своим величием дают 

эмоциональный заряд, внушают уважение к истории своей страны, помогают 

сохранять значимое прошлое. Они призваны воспитывать в гражданах чувство 

гордости за погибших в Великой Отечественной войне.  

     Отношение к своему прошлому зависит от многих факторов - от уровня 

образованности и культуры населения, господствующей идеологии, позиции 

государства к своему культурному наследию, политического устройства, 

экономического состояния страны. Чем выше образованность, культура, 

экономика общества, гуманнее его идеология, тем более осознанно оно относится 

к своему историко-культурному наследию. 

     Пройдет совсем немного времени, и не останется в живых очевидцев Великой 

Отечественной войны. Наличие же памятника, который рассказывает о подвиге 

русского народа, позволит потомкам не забывать об этих годах. В любом 

населенном пункте нашей страны можно обнаружить каменные свидетельства 

этой жестокой поры. 

     Очень много написано о Великой Отечественной войне, и только мы – живые 

на нашей родной земле, должны сохранить память о тех людях, которые были там 

и отдали свою жизнь для продолжения нашей жизни, ведь скоро их совсем не 

станет… 

     Можно сказать, что все задачи решатся к 7 мая на открытии памятника 

погибшим речникам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и цель 

будет достигнута, так как люди будут всегда приходить к нему чтить память и 

возлагать цветы. 

     И неважно кому предназначен памятник, он помогает помнить о тех, кого уже 

нет рядом... 


