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Девиз ветеранов  
Бабушкинского муниципального района. 

Быть безучастными  - не наша то стихия. 
Вот на таких и держится Россия! 

 
Гимн ветеранов  

Бабушкинского муниципального района. 
Мы все хотим – и я, и ты 
Достойной жизни нашим ветеранам,  
В жизнь воплотить их скромные мечты 
Нет справедливей цели и гуманней! 
Припев: 
К мечте ведет нас оптимизм, 
Мы крепкой дружбою сильны, 
Сердца стучат как механизм 
Помочь друг другу мы должны. 
Ведь наше общество должно – 
Быть милосердным к старикам и детям,  
А роль людей  - творить добро! 
Нет благородней миссии на свете! 
Припев: 
К мечте ведет нас оптимизм, 
Мы крепкой дружбою сильны, 
Сердца стучат как механизм 
Помочь друг другу мы должны. 
Как ветеранам жить в наш бурный век?  
Мы заявляем: «Мы за то в ответе! 
Ведь ветеран, он – Человек! 
И нет главнее ценности на свете» 
Припев: 
К мечте ведет нас оптимизм, 
Мы крепкой дружбою сильны, 
Сердца стучат как механизм 
Помочь друг другу мы должны. 

 



Патриотическое воспитание жителей  
Бабушкинского муниципального района. 

     
В системе нравственного воспитания населения района в 80 – 90- годы военно – 
патриотическое направление было на первом плане как среди молодежи, так и среди 
ветеранов. Проводилась работа по патриотическому воспитанию в сельсоветах 
совместно со всеми организациями (партийные, профсоюзные, пионерские, 
комсомольские, октябрятские), школами, ДК, библиотеками, музеями, комнатами 
боевой и трудовой славы.  
    Мероприятия приурочивались к праздничным датам: 23 февраля, 8 е марта, 22 
апреля, 9 Мая, Дню защиты детей,  Дню мира и знаний, Дню пожилых людей, 
Октябрьской революции, Дню конституции. Формы работы были самые разные: 
тематические вечера, смотры – конкурсы, фестивали в ДК и школах, встречи с 
интересными людьми, лекции, беседы, конкурсы стихов, устные журналы, 
фотовыставки. В центре всего было воспитание любви к малой Родине, России, 
защита мира, уважение к участникам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла.    
   Много сделали в этом направлении руководители комнат боевой и трудовой Славы: 
Холмогорова А.А., Дурнева А.Г., Коробицын Н.В., Федюшин Д.А., Казунина Н.А., 
Шишебарова Н.П. Ветераны всех территорий сельсоветов района были желанными 
участниками всех этих дел. Ветераны проводили беседы в классах, выступали на 
митингах, собраниях, сходах граждан, являлись пропагандистами.  
   В администрациях эта работа отражалась на стендах: «Наши участники Великой 
Отечественной войны» (с фотографиями), «Работа Советов ветеранов», «Труженики 
тыла», и т.д. На домах участников войны были размещены памятные знаки – 
«Звездочки», чтоб молодежь могла в системе оказывать им шефскую помощь, чтоб 
никто не был обойден вниманием. Оказывалась помощь пожилым в подвозе и 
разделке дров, уборке мусора, снега, работе на огороде. Трудовые коллективы 
помогали ветеранам в приобретении скота и птицы. Все это отслеживалось Райкомом 
партии и райисполкомом. Отчеты о работе публиковались в районной газете. Это 
повышало авторитет старшего поколения и воспитывало молодежь на примере своих 
родных и земляков. 
    Большую работу Советы ветеранов провели по подготовке сведений к изданию 
«Книга памяти». Из Бабушкинского района на фронт ушли 9386 человек, в т.ч. 130 
женщин. Из них вернулись домой только 4483 человека. Книг памяти  в районе издано 
три. Большую работу по сбору материалов и публикации провели ветераны: О.И. 
Бабушкина, В.П.Литвинова, А.А.Мальцева, Л.А.Мамаева, Г.А.Некрасова, Т.Ф. 
Поздеева, В.В.Порошина, А.М. Сысоева, А.А.Холмогорова, В.А.Холмогорова, Г.В. 
Манойлова, В.Н. Казунин, Е.С.Голубцова, М.А.Митюкова, Л.А.Порошина, 
М.А.Секушина, Б.Н.Пожилов, Н.Е.Медведев. Готовится к выпуску четвертая книга 
«Воспоминания детей войны». Большую роль играют воспоминания ветеранов о тех 
трудных годах жизни страны, которые им довелось прожить. В районной газете 
«Знамя» ежегодно публиковал свои воспоминания о своем детстве, службе на флоте 
Коптяев П.А., уроженец д. Аксеново, капитан первого ранга, подводник. Такие 
материалы никого не оставляют равнодушными.  В районе часто проходили встречи с 
интересными людьми: писателем Машкевичем, героем  Советского Союза летчиком 
Девятаевым М.П., бежавшем из плена на фашистском самолете, поэтами – 
вологжанами, артистами и т.д. Всегда ветераны встречались с космонавтами, когда 
они бывали в районе в юбилейные даты нашего земляка П.И.Беляева. В центре 
с.им.Бабушкина установлена «Аллея Славы», стела в память о погибших земляках, 
другие памятники, ведется их благоустройство. Сегодня, когда нет многих 



общественных организаций, первичные ветеранские организации и районный Совет 
ветеранов играют важную роль среди населения, сохраняют лучшие традиции и 
поддерживают этим настроение и жизнь людей старшего поколения, которые 
являются примером для подражания молодежи.  

   Подрастающее поколение о страшных 
годах Великой Отечественной войны 
узнает из немногих страниц учебников и 
еще из рассказов, оставшихся в живых 
дедушек и бабушек, воевавших, живших в 
годы войны. Большинство молодых 
людей, к сожалению, воспринимают это 
не как предостережение, а как 
интересный, увлекательный рассказ, 
который тут же можно забыть. Уроки же 
истории забывать нельзя, о них надо 
помнить и звонить во все колокола, чтобы 
не допустить более жестокого 

повторения.  
     Участников войны остаются единицы, поэтому надо с удесятеренным вниманием 
относиться к их здоровью и к тому, что они еще могут рассказать об увиденных 
собственными глазами ужасах войны, так как воспитание личным примером, когда 
ветеран приходит и рассказывает о себе, о своем времени, всегда более действенно, 

чем нравоучения и нотации, а значит, возрастет роль участников боевых действий 

в патриотическом воспитании молодежи.  
    В нашем районе  в живых осталось 9 участников Великой Отечественной 
войны.  
    В связи с подготовкой к 70 – летию Великой Победы в целях героико-
патриотического воспитания молодежи ветеранская организация района уделяла 
внимание совместной работе с различными организациями – школами, МУ 
«Управление образования Бабушкинского района», МУ «Управление по культурке, 
спорту и молодежной политике», районным Домом культуры, образовательными 
учреждениями района, МУК «Бабушкинская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система», и др., по оказанию помощи пожилым людям в решении 
жизненных, социально-бытовых вопросов, организации культурного досуга, 
привлечению ветеранов к участию в художественной самодеятельности.  
      Вопросы военно – патриотического воспитания обсуждались на пленумах и 
заседаниях президиума:  
- « О задачах ветеранских организаций района по выполнению целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан Вологодской области на 2010 – 2015 г.» - 
декабрь 2011 года; 
- Об участии ветеранских  организаций  в подготовке и проведении празднования 66-й 
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов – апрель 2011 года; 
- О совместной работе совета ветеранов и Тимановской общеобразовательной 
школой по патриотическому и духовно – нравственному воспитанию обучающихся 
ноябрь 2011 года; 

 - О 25-летии районной организации ветеранов. Февраль 2012 года; 

- Об активизации работы ветеранских организаций района по подготовке и 

достойному проведению 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Апрель 2013; 



- «О подготовке и достойному проведению 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 г.г».  Апрель 2015г. 
   Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое 
воспитание, основными задачами которого являются формирование готовности и 
способности молодежи к военной службе, воспитание верности боевым и героическим 
традициям Российской армии, сознательного отношения к выполнению 
конституционного долга по защите Отечества, обеспечению его безопасности и 
суверенитета. Именно с этих позиций надо подходить районному совету ветеранов к 
одному из главных направлений работы - военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. 
    Одно из направлений этой работы – работа с допризывной молодежью. 
Определенная работа в этом направлении  ведется. Установлена связь с 
военкоматом г. Тотьмы Худяковой Ольгой Владимировной, ответственной за 
допризывную молодежь. Например, она присутствовала на открытии мемориальной 
доски Бахареву Сергею, установленной на здании Бабушкинской школы. 

     По инициативе районного совета ветеранов была изготовлена мемориальная 

доска  Сергею Бахареву, выпускнику МБОУ «Бабушкинская средняя 

общеобразовательная школа», погибшему 9 января 2000 года во время 

прохождения воинской 

службы в селе Аргун 

Чеченской республики. 9 

января 2013 года в состоялся 

митинг, посвященный 

открытию мемориальной  

доски Сергею Бахареву, 

которую установили на 

здании родной школы. На 

мероприятии работали 

корреспондент  

Вологодского телевидения 

из программы «Вести», 

корреспондент районной 

газеты «Знамя». К памятной доске были возложены цветы, минутой молчания 

присутствующие почтили память нашего земляка. 16 февраля 2011 года около 

Бабушкинской средней общеобразовательной школы было многолюдно. Перед 
школой выстроился почетный милицейский караул, с цветами в руках стояли учителя 
и школьники, гости. В этот зимний день здесь, у главного входа школы, состоялось 
долгожданное событие для всех собравшихся – торжественное открытие 
мемориальной доски в память о выпускнике этой школы, нашем земляке, сотруднике 
милиции Анатолии Михайловиче Бутусове, погибшем в Чеченской Республике при 
исполнении служебно-боевого приказа. 18 июня 2006 года Указом президиума РФ 
№716 Анатолий Михайлович Бутусов награжден  Орденом Мужества (посмертно). 
(Подробно можно прочитать в районной газете «Знамя» от 1 марта 2011 года). 

    В селе с 2011 года проведено 80 мероприятий, патриотической 

направленности, в которых приняли участие ветераны, обучающиеся школы, 

жители села: (Наиболее значимые из них) 

- Открытие мемореальной доски  Бахареву Сергею на здании БСОШ; 



- Смотр конкурс музеев района. Особое внимание материалам, посвященным 

ВОВ; 

- Участие в областном конкурсе «Наша общая Победа»; 

- Участие в областном митинге в поддержку народа Крыма; 

- Поездка в г. Великий Устюг на зональный фестиваль, посвященный  70-летию 

победы (Песни, опаленные войной), организованный объединением «Дети 

войны»; 

- Участие в Межрайонном фестивале «Салют Победы». Ездили с хором в 

г.Тотьма; 

- Участие в фестивале военно-патриотической песни «Весна Победы, 

посвященном Дню Победы в г. Тотьма; 

- Участие хора в 7 районном фестивале патриотической песни «Моя любовь- 

Россия»;   

- Музыкальный вечер «И 

песня тоже воевала»; 

- Лекция «История 

Вологодского края» читает 

старший преподаватель 

Вологодского технического 

университета кафедры 

социально-культурного 

сервиса и туризма 

Липовецкий В.В.; 

- Лекция «Роль кино в 

патриотическом воспитании 

жителей Вологодской 

области в годы Вов». Читала Канунова Татьяна Николаевна, почетный 

кинематографист России; 

- Ветераны села ухаживают за Аллеей героев, находящейся в центральном парке 

села: высаживаем  цветы, чистим, поливаем. Кроме того, участвуем в озеленении 

села. Ветераны посадили аллею деревьев, в память о не вернувшихся с фронта 

земляках; 

- Экскурсия в музей БСОШ. Связь поколений. «След войны в нашей семье»; 

- Участие в работе 

круглого стола 

«Диалог лицом к 

лицу от имени лиц 

пожилого возраста: 

США и Россия»; 

- Приняли участие в 

проекте «Один день 

солдата. Письма и 

воспоминания»; 



- Идет сбор материала для создания альбома «Дети войны»; 

- Ежегодно проводятся встречи ветеранов с депутатами сельского поселения, 

Законодательного Собрания области, Государственной Думы и т.д. 

    В 14 и 15 годах вопросам  военно – патриотического воспитания, в связи с 

подготовкой к 70-летию Победы, придавалось особое значение. 

Ветераны  приняли участие в  районных, областных, зональных мероприятиях, 

фестивалях художественного творчества  «Родники российских деревень»; 

других политических событиях,    посвященных 70 – летию Победы.   

    Ветеранами написано три проекта для некоммерческих организаций на 

получение субсидии: «Воины. Труженицы. Матери» (выпущен сборник -  200 

экземпляров книг); «Прославим песней край родной»; и «Реконструкция Аллеи 

героев», в  результате район получил 775 тыс. руб.  

              
В 2015 году в связи с празднованием Победы, на территории села установлен 

Памятный знак морякам, погибшим во все времена в с.им. Бабушкина. 

 Сыны Отчизны, земляки родные, 

Вы приближали День наш золотой. 

Поклоны эти, низкие, земные, 

За подвиг ваш, поистине святой! 

Спасибо Вам за все, отцы и деды: 

За мир и за спасенную страну, 

За самую Великую Победу, 

За звонкую, цветущую весну!  
 
Стало доброй традицией проводить встречи 
ветеранов  войны и тружеников тыла, в канун 
празднования Дня Победы, с обучающимися 
школ. Во время празднования Дня Победы 
никто из ветеранов не остается без внимания. 
Ученики, молодежь, ветеранский актив, 
администрации поселений, всегда   посещают  
и поздравляют с праздником больных 
ветеранов на дому. 
 



Школьниками проводится большая 
работа по военно-патриотическому 
воспитанию.                 
 Оказывается безвозмездная 
шефская помощь участникам и 
инвалидам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших, одиноким, 
престарелым гражданам в рамках 
акции « Тимуровцы XXI века»: 
*помощь по дому и хозяйству (колка и 
укладка дров, посадка и уборка на 
приусадебных участках, покупка 
продуктов и лекарств); 
*поздравление с праздниками, 

приглашение на торжественные мероприятия 
* посадка деревьев, кустарников и цветов во дворах; 
*оказание материальной помощи (сбор вещей)  и т.д.    
Во всех школах района имеются музеи, где самое почетное место занимают 
экспозиции о земляках участниках Великой Отечественной войны. Ежегодно проходят 

смотры – конкурсы музеев района. В учебных заведениях и Домах культуры 

созданы 12 музеев и комнат боевой и трудовой славы. На базе школьных музеев 

регулярно проходят открытые уроки, тематические вечера, уроки мужества, 

встречи с ветеранами войны и тружениками тыла. Ветераны войны активное 

участие принимают в поиске и сборе экспонатов для музеев, обучению 

обучающихся ткачеству, вязанию и т.д. Заслуживает внимания содержательная 

работа по патриотическому воспитанию молодежи музей  Рослятинской, 

Подболотной, Миньковской, Бабушкинской средних школ, а также, 

Васильевской, Тимановской неполных средних общеобразовательных школ. 
 

Огромная работа проводится первичными  
ветеранскими организациями с обучающимися  
школ района. Председатель первичной 
ветеранской организации Шарина Татьяна 
Алексеевна в течение нескольких лет проводит 
цикл бесед в разных классах  о своем отце и деде, 
участниках Великой Отечественной войне. 
Шариной Т.А. в Бабушкинской средней школе со 2 
по 9 классы за два года проведено   28 бесед  с 
ребятами о наших земляках, участниках Великой 
Отечественной войны с показом фильмов. 
Рассказывала о своем  отце Папылеве Алексее 
Ивановиче, используя его  фронтовые записи  и 
деде Папылеве Иване Осиповиче, который 
является еще и участником Первой мировой 
войны.  О Папылеве А.И. и его отце см. 
приложение. В записях Алексей Иванович 
упоминает о  своем земляке из д. Аксеново 
Макарове Алексее Александровиче, который 12 раз 

переходил  Сиваш. Нашли его родственников,  сведения о нем. Выяснили, что это 
неприметный с виду человек, который до войны работал конюхом, кочегаром. Всю 



войну прошел в разведке. Имеет награды, наиболее значимые это Орден Великой 
Отечественной войны, Орден за взятие Кенингзберга, множество медалей. 
    

Во время поездки в Крым на 
Перекопский вал к месту последнего 
сражения отца Шарина Т.А., проживая в 
Симферопольском районе в п. 
Николаевка посетила музей. школу, где 
работает наша землячка Шестакова 
Нина Сергеевна и провела беседы с 
учениками о боевом пути своего отца.  
     Председатель первичной 
организации с. Рослятино Меньшикова 
Галина Ивановна вместе  с Беляевой 
Н.В. провели огромную работу по сбору 
материала и выпуску книги «Вечная 
Память землякам, сражавшимся на 
фронтах в годы ВОв 1941 – 1945 г.г.» и 

т. д.  
   Важным направлением патриотического воспитания обучающихся является 
разъяснение смысла и содержания национально-государственной символики 
Российской Федерации - герба, флага и гимна, а также государственных праздников. 
В этих целях в школе, детских дошкольных учреждениях проводятся тематические 
вечера, беседы, конкурсы, викторины, и т.п.  
    6 мая состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, детей войны с главой нашего района Александром Павловичем Секушиным. На 
ней были представители всех сельских поселений. 
Вначале участники встречи сфотографировались около памятника Воину – 
освободителю в Аллее Героев, а затем для них был проведен вечер отдыха в кафе 
«Летучий голландец». Ветераны рассказали, как воевали и как, вернувшись с победой 
работали не жалея сил после войны. Во многом похожи судьбы тружеников тыла, 
детей войны – тех, кто на трудовом фронте делал все, чтобы победить фашистов. Но 
не унывают ветераны: помогают детям, внукам, правнукам, хлопочут по хозяйству, а 
за праздничным столом поют от души песни военных лет.  
    Уже много лет мы живем без войны, а ее отголоски слышны до сих пор: ведут 
раскопки поисковые отряды, находя на местах бывших сражений останки погибших. В 
мае этого года в администрацию района поступило письмо от поисковиков с просьбой 
найти родственников рядового Василия Степановича Данилова, уроженца нашего 
района, Введенского сельсовета. Благодаря Кусковой Надежде Евлампиевне, 
заместителю главы Бабушкинского сельского поселения, быстро удалось найти 
внучку Василия Степановича Данилова, Наталью Валентиновну, проживающую в г. 
Северодвинске. Теперь она знает, где погиб ее дед, защищая Родину… 
     Наша молодежь должна знать не только об участниках Великой отечественной 
войны, но и об участниках локальных войн и вооруженных конфликтов: в Египте, 
Вьетнаме, Афганистане, Чечне. Районному совету ветеранов необходимо проявить 
инициативу  в организации встреч молодежи с ветеранами локальных войн и 
вооруженных конфликтов, проживающих на территории нашего района. 
    Работа по пропаганде величия подвига советского народа в Великой отечественной 
войне для нас должна быть  системной и постоянной. 
Воспитание  молодежи на боевых традициях, примерах мужества и героизма воинов – 
мощное и действенное средство. 



   В районе собран огромный материал об  учителях района, участниках Великой 
Отечественной войны. Данная информация имеется и в районном совете ветеранов. 
В октябре этого года прошла презентация книги «Учителя – участники Великой 
Отечественной войны». Инициатором сбора материала и выпуска книги была Лукина 
Елена Владимировна, методист МОУ «Информационно-методический центр». 

    В каждом российском городе и селе напоминанием о мужественных и 

отважных защитниках нашей Родины в тяжёлые для неё годы Великой 

Отечественной войны возвышаются строгие обелиски, на которых скупыми 

словами перечислены имена бесстрашных героев. Время быстротечно, с ним 

уходят свидетели и хранители народной памяти, а возведённые ими памятники и 

обелиски утрачивают былую значимость 

и достойный вид. 

    В число традиционных мероприятий, 

проводимых  в Аллее героев, входят 

митинги, посвящённые Дню Победы, 

Дню памяти и скорби. Каждое 

мероприятие включает в себя 

обязательные церемонии с участием 

ветеранов, школьников «Бабушкинская 

средняя  школа»: торжественный вынос 

Российского флага, минута молчания, 

возложение венков и цветов к подножию 

памятника и слова благодарности погибшим героям и живым ветеранам.  

    Районным советом ветеранов была проведена целенаправленная работа по 

проведению в районе 

акции «Бессмертный 

полк». Вот уже три 

года 9 Мая в День 

Победы по 

центральной площади 

всех поселений района  

торжественным 

маршем идет 

«Бессмертный полк» 

и с каждым годом ряды 

его увеличиваются.  

 
 
 

 
 
       



70 лет назад, 8 сентября 1941 года, начался самый страшный период в истории 
Ленинграда – блокада.               

8 сентября 2011 года делегация от 

Вологодской области в составе 12 

человек побывала в Санкт-

Петербурге. В число 

приглашенных от Бабушкинского 

района вошли ветеран Великой 

Отечественной войны Павел 

Алексеевич Секушин из деревни 

Демьяновский Погост и 

председатель районного Совета 

ветеранов Шишебарова 

Александра Дмитриевна. 

Вологодская делегация побывала в 

Петропавловской крепости, встретилась с ветеранами Вологодского землячества 

Северо-Западного федерального округа, членами представительства 

Вологодской области в Санкт-Петербурге, приняла участие в мероприятиях, 

посвященных Дню памяти жертв блокады Ленинграда на Писаревском 

кладбище, возложила венки и цветы от Вологодской области к монументу 

«Родина–мать», а затем к мемореальной доске вологжанам, павшим за город на 

Неве. 

     

20 февраля 2012 года прошел 

торжественный пленум районного 

совета ветеранов, посвященный 25- 

летию районной ветеранской 

организации. 

 Была организована выставка работ 

ветеранов «Мы не пустим скуку в 

дом». 

 

 
 

 
   Хочется отметить, что все мероприятия, проводимые в селе,  в том 
числе, и по военно-патриотическому воспитанию, широко освещаются в 
районной газете «Знамя». Ежегодно в газете «Знамя  публикуется более 

100 материалов о ветеранах района. 


