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               Нет! Никогда не умирает тот, 

               Чья жизнь прошла светло и беспорочно, 

               Чья память незабвенная живет, 

               В сердцах людей укоренившись прочно. 

                                  Лопе де Вега 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                  

«И славою овеянный колышется  

над нами Сибирский гвардейский стяг» 

 

       Помните, главный герой советского художественного 

фильма «Покровские ворота» с прискорбием констатировал, 

что молодость – это недостаток, который, к сожалению, быстро 

проходит. И он, конечно же, абсолютно прав. Да, время, 

отпущенное каждому человеку, действительно бежит 

стремительно. Не успеешь и оглянуться, как самые яркие 

молодые годы уже пролетели. Иной раз, замедлив бег жизни, 

мы, как и тот самый киноперсонаж, начинаем задумываться о 

быстротечности молодости. 

 

      Но мне кажется, здесь важен ещё один момент. А какой она, 

эта молодость, была? Стала ли опорой для зрелости? Что 

накопила для воспоминаний в старости? Будет ли нам горько 

за бесцельно прожитые молодые годы? И какие истории мы 

будем рассказывать своим детям и внукам о себе тех, юных? 



Думаю, что ребята нашей школы (Обухова Елизавета -

начальник караула; Стрюковская Ксения-командир 1 смены; 

Кондратов Дмитрий-командир 2 смены; Шилович Арина-

командир 3 смены; Савченко Сергей; Фукс Александр; 

Воронцова Виктория; Козубенко Валерия; Кондратов 

Владимир; Сиврюкова Ольга)- замечательные представители 

молодого поколения нашей страны. С виду они мало чем 

отличаются от своих сверстников, а поговоришь – и поймёшь, 

какие высокие порывы кипят в этих юношеских сердцах. 

В августе 2021 года участники школьного Военно-

патриотического клуба «Сибирская гвардия» прибыли в 

Калужскую область, чтобы почтить память поэта-новосибирца 

Бориса Богаткова, который погиб в сражении на Спас-

Деменской земле. Песней собственного сочинения Богатков 

поднял взвод в атаку, но сам из этого боя не вернулся. 

13 августа - день освобождения Спас-Деменского района от 

немецко-фашистских захватчиков – на Гнездиловской высоте 

было проведено перезахоронение останков бойцов, найденных в 

течение вахты Памяти 2021 года. Всего представители 

поисковых отрядов подняли на территории района 64 

красноармейца. Удалось определить личность только одного. 

Им оказался Иван Андреевич Авдеев – уроженец 

Орджоникидзевского края. 



 



 



       Гнездиловская высота - центр патриотизма Спас-Деменского 

района. Бой за неё продолжался пять дней и пять ночей. Всего в 

районе 17 воинских захоронений. В них покоятся около 27 тысяч 

защитников Русской земли. В 1955 году останки павших 

перезахоронили на отдельной территории и создали мемориал 

памяти «Гнездиловская высота» в честь сибиряков, погибших в 

августе 1943 года. Данное место – почитаемое, святое для 

потомков, важное для истории! 

       Проект «Гнездиловская высота 233.3» реализуется Центром 

гражданско-патриотического воспитания имени Александра 

Невского, входящего в состав МБУ «Территория молодёжи». 

Инициатива поддержана Фондом президентских грантов и 

направлена «на сохранение исторической памяти у 

старшеклассников школ Октябрьского района города 

Новосибирска о героях-сибиряках – участниках Великой 

Отечественной войны, а также на укрепление связи и 

преемственности поколений». Стоит отметить, что эта проектная 

работа является логическим продолжением проведения 



ежегодной Вахты памяти «Из камня его сапоги» и за долгие годы 

превратилась в добрую традицию. Ежегодно, начиная с 2014 года, 

учащиеся старших классов многих городских образовательных 

учреждений несут в течение 70 дней — с 23 февраля по 9 мая – 

караул у мемориального комплекса имени Бориса Богаткова, 

своего земляка и поэта, погибшего в бою на далёкой Калужской 

земле при взятии Гнездиловской высоты на территории Спас-

Деменского района.  

      В 2021-м году команда школы №189 не только одержала 

победу в конкурсе караульно-постовой службы, но и благодаря 

грантовому проекту завоевала право посетить места боевой 

славы, где вместе с тысячами добровольцами 22-й Сибирской 

Гвардейской стрелковой дивизии сражался и сложил свою голову 

влюблённый в поэзию герой-сибиряк. 

 



 

 



 

 

 



     Второй день прошёл у ребят на Гнездиловской высоте, куда они 

так рвались попасть. Мемориал осматривали тщательно и с 

заметным трепетом. Ведь в этой земле, по официальным данным 

Книги памяти Калужской области, похоронено более 4 тысяч 

советских воинов, отстоявших нашу Родину. Низкий поклон всем 

павшим! Внимательно изучив стенды, мемориальные доски и 

индивидуальные таблички, юные патриоты надолго задержались 

у образца кирасы – прародительницы современного бронежилета. 

Как известно, она служила защитной бронёй бойцам 1-го 

штурмового инженерно-сапёрного батальона при наступлении на 

высоту 233.3. Проведя рукой по нагретому солнцем черному куску 

железа, Владимир Кондратов озвучил мысли своих сверстников: 

«Невероятно, история ожила на наших глазах». 

 

Хорошая погода позволила участникам экспедиции походить 

по Гнездиловскому лесу, испещрённому окопами и хранящему 

память о подвигах защитниках Отечества. В сопровождении 

команды АНО «ЭПИ» новосибирцы отправились к Поклонному 

кресту, установленному калужскими добровольцами на месте 

гибели танкиста Героя Советского Союза Ивана Семёновича 

Поворознюка. Путь к нему лежал через березняк, ситцевая 

простота которого взяла за душу сибиряков. Вот за эту красоту 

нашей родной русской природы и сражались  

наши предки. Спасибо им! 

       



День 13 августа стал самым ответственным для участников 

экспедиции. Наши ребята приняли участие в торжественном 

митинге, состоявшемся на Гнездиловской высоте в память о 

событиях 78-летней давности. В присутствии многочисленных 

гостей на мемориале перезахоронили останки 64-х 

красноармейцев, найденных поисковыми отрядами в ходе вахты 

2021-го года.  

      На высоте 233.3 в благодарность тем, кто защитил нашу 

Отчизну от фашизма, учащиеся заступили в Почётный караул. В 

несении караульной службы курсанты продемонстрировали 

настоящее мастерство. В их слаженных действиях – строевом 

шаге, смене караула – чувствовались ежедневные напряжённые 

тренировки. Молодцы ребята! Знайте, калужане теперь будут 

равняться на вас! «В том числе и в ношении парадной формы. 

Так маршировать, а ещё так красиво, аккуратно и с 

достоинством выглядеть, нужно уметь», - отмечали жители Спас-

Деменска. 

     В торжественной обстановке на мемориальном комплексе 

заложили памятную плиту, привезённую участниками 

экспедиции. Она посвящена Борису Богаткову и воинам-

сибирякам, павшим на Гнездиловской высоте. На этой доске 

помещены строки из написанного поэтом-комсомольцем гимна 

Сталинской стальной дивизии: 

 

              Нас месть ведёт в атаку, 

        И наш порыв неистов, 

        Он все преграды превращает в пыль! 

        Чем дальше мы на Запад 

        Идём, громя фашистов, 

        Тем ближе к нам родимая Сибирь! 
 

 



 

      Вот и закончилась экспедиция. Но проект «Гнездиловская 

высота 233.3» и для Центра гражданско-патриотического 

развития имени Александра Невского, и для Военно-

патриотического клуба «Сибирская гвардия» школы №189 

города Новосибирска продолжается. Впереди у ребят много 

важных дел. Так, по итогам поездки запланировано создание 

фильма и книги-альбома, включающих в себя воспоминания 

очевидцев боёв на Гнездиловской высоте и ветеранов Великой 

Отечественной войны. Собранный материал будет 

использоваться в патриотической работе, чтобы молодые 

помнили историю России и гордились овеянным славой 

Сибирским боевым гвардейским стягом. 
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