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Введение: 

 

«Два чувства дивно близки нам, 

В них обретает сердце пищу… 

Любовь к отеческим гробам, 

Любовь к родному пепелищу. 

На них основаны от века 

По воле Бога самого 

Самостоянье человека, 

Залог величия его». 

А.С. Пушкин. 

Прочитав это стихотворение, в который раз убеждаешься, что 

А.С. Пушкин писал на вечные темы… Патриотизм и любовь к Родине, к её 

героям – это именно те чувства, которые закладывают основу становления 

человека. Во все времена были, есть и будут свои герои – люди, 

заслуживающие уважения и признания не только во время жизни, но и после 

смерти. Такие люди есть и в Каргаске. Прошло уже 65 лет с момента 

окончания Великой Отечественной войны, и, к сожалению, эти годы унесли с 

собой жизни многих ветеранов. Но память о них вечна, их имена в книгах, 

архивах, газетах, в парке Победы. Но бывает и так, что о человеке знает лишь 

Книга памяти, краска на надгробии стёрта, как стёрта и память о нём. И всё 

это не потому, что человек не достоин того, чтобы о нём помнили, просто 

обстоятельства так сложились. Проект «Наш долг» посвящён памяти 

ветеранов Великой Отечественной войны. Это социальный проект, 

направленный на поддержание в чистоте и порядке могил ветеранов, у 

которых не осталось родственников в Каргаске, способных делать это 

самостоятельно. 

Актуальность темы заключается не только в том, что этот год является 

65-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, но и в том, что 

многие события, связанные с ней, а также люди, которые в ней участвовали, 
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со временем забываются, и сохранится ли память о них или нет – это в наших 

руках. Подобный проект может быть актуален не только в нашем населённом 

пункте, но и в любом другом, где сложилась подобная ситуация. 

Цель проекта: восстановить память о забытых героях, привлечь 

внимание людей к ним. Возвести в традицию уборку и реставрацию могил 

ветеранов. Сделать эту работу вечной… 

Задачи:  

1) Организовать среди учеников школы №1 регулярные 

выезды на кладбище (2 раза в год) с целью поддержания в порядке 

могил ветеранов, у которых нет родственников в Каргаске. 

2) Собрать информацию об этих ветеранах. 

3) Провести ряд агитационных мероприятий. 

Практическая значимость: Проект «Наш долг», прежде всего, несёт в 

себе практическое применение, т.е. непосредственную работу на местах 

захоронения ветеранов. Но и теоретический материал тоже важен, иначе как 

люди узнают и вспомнят о тех, ради кого создан этот проект? На основе 

теоретического материала был подготовлен и проведён ряд экскурсий в 

школе. А печатный вариант проекта пополнит архив школьного музея. 

Толчком к появлению проекта «Наш долг» послужил звонок в нашу 

школу председателя Каргасокского Совета ветеранов – Гришаева Василия 

Петровича, который сообщил нам о существовании могил, нуждающихся в 

уходе. Мы без лишних сомнений вызвались помочь. Во время работы 

родилась идея создания проекта «Наш долг». 

Работа включает в себя несколько частей: исследование (2 этапа), план 

действий, реализация проекта на практике. 

Практическая часть заключается в уборке на кладбище, её выполняют 

члены клуба «Патриот», который действует в нашей школе. Теоретическая 

часть включает в себя изучение историй ветеранов, ради которых создан этот 

проект, их фотографии, воспоминания старых знакомых о них. В 
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приложениях содержатся материалы, служащие дополнением к основному 

содержанию проекта и материалами для выставки. 

Всего в поле действия проекта входят могилки 4-х ветеранов: 

 

 
Алексея Семёновича и Ирины Анисимовны Дубицких 

 

 

 
Бориса Константиновича Крылова 

 

 

 
Сергея Григорьевича Иванова 
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Исследование: 1 этап 

Прежде чем приступить к проекту, мы решили найти ответы на такие 

вопросы, как: 

1) кем были эти люди? 

2) почему за их могилами некому ухаживать? 

Эти вопросы положили начало исследовательской работе… 

Семья Дубицких. 

 

 
 

В их долгой жизни многотрудной 

Всех добрых дел не перечесть, 

Как хорошо, что эти люди 

В нелёгкой жизни нашей есть. 

Л.Т. Ситников. 

 
 

 

На фотографии: А.С. Дубицкий, И.А. Дубицкая, две их дочери; фотография из книги 

«Земляки» Л.Т. Ситникова. 
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Алексей Семёнович 

Дубицкий – офицер Советской 

армии. Родился в 1916 году, 

умер в 1999-ом. Призван в 

армию в 1938 году. Служил на 

Дальнем Востоке в 

артиллерийском полку. 

В первый день войны полк 

перебросили на Запад и 

отправили в Ленинград. 

Служить начал в 161 

стрелковой артдивизии, которая 

сдерживала натиск в р. Чудово. 

Здесь ему присвоили звание 

командира противотанковых 

орудий. С июля 1942 года до 

августа 1943 находился под 

Сталинградом. Является участником Сталинградской битвы. После этого 

исторического события принимал участие в освобождении Донбасса, 

Ростова, Таганрога, Донецка, Кривого Рога, затем очищал от фашистов 

Украинские земли. Форсировал Южный Буг, Днестр, освобождал Молдавию. 

Форсировал реку Прут в Румынии, является участником освобождения 

Болгарии и Югославии. 

Через 1,5 месяца после освобождения Югославии перешли р. Тиссу и 

стали вытеснять оккупантов с территории Венгрии. Особой жестокостью 

отличился бой за Будапешт. В апреле 1945 года попал в Австрию. День 

Победы встретил в Чехословакии, освободив Прагу и Вену, в звании 

гвардии-капитана фронта. До 1949 года служил в Австрии. 
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Так выглядел военный путь А.С. Дубицкого 

 

Алексей Семёнович Дубицкий вернулся с 

войны, получив множество медалей и наград. 

Среди них есть: 2 ордена Красной Звезды, Орден 

Отечественной войны, а также 11 медалей: «За 

Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За оборону 

Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие 

Вены», «За победу над Германией», «20 лет 

Победы», «30 лет Победы», «50 лет Вооруженных 

Сил СССР», «За доблестный труд (За воинскую 

доблесть). В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина», «В память 

250-летия Ленинграда». 

        Парад Победы 

         1989 (?) год 



 9 

Ирина Анисимовна Дубицкая 

 

 

Ирина Анисимовна Дубицкая 

родилась в станице Новокорсунской 

Краснодарского края, в большой семье, 

но в 33-ем году вся семья умерла от 

голода. Сначала умерли братья, затем 

мать, вслед за ней 3 сестрёнки. Дольше 

всех продержался отец. Было ей в это 

время 11 лет. Она всеми силами 

старалась спасти семью, собирая и 

отваривая коренья и травы, но не смогла. 

После этого ужасного события в дом 

пришли соседи и школьный учитель, 

организовавший небольшой детский 

дом, куда собирал осиротевших детей. И 

Ирина выжила. Через полтора года её удочерила пожилая супружеская пара, 

и она пошла в школу. После окончания семилетки начала работать в аптеке – 

торговала лекарствами с лотка. Потом её перевели ассистентом, где она под 

руководством специалистов готовила препараты, упаковывала их. 

На фронте Ирина оказалась в 42-ом году, с 1942 

г. по 1945 г. служила медсестрой в 

специализированном военно-полевом 

хирургическом госпитале при 46-ой армии Второго 

Украинского фронта, госпиталь передвигался за 

фронтом. Спустя 3 месяца Ирина получила 

направление в истребительную авиачасть. 

Награды: медаль «За взятие Вены», медаль «За 

взятие Будапешта», медаль «За победу над Германией», нагрудный значок 

«Отличник санитарной службы». 
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На переднем плане – 

молодожёны И.А. Дубицкая 

и А.С. Дубицкий. 

О трудностях своей военной жизни Ирина Анисимовна писала в своих 

статьях «Нам дороги эти позабыть нельзя» и «Вспоминая дороги войны» 

(См. Приложение 3: «Статьи И.А. Дубицкой»). 

Карты, описывающие наступательные операции советских войск в 

Австрии и Венгрии, в которых участвовала 46 армия Второго Украинского 

фронта, вы можете найти на стр. 31, в Приложении 2: «Стратегические 

операции 2-го и 3-го Украинских фронтов в 1944-1945гг». 

Встретились эти два человека в Кривом 

Роге, однако путь до алтаря оказался не 

близким, и причина тому – война… Во 

время войны их дороги пересекались только 

один раз – в ноябре 44-го в Венгерском 

городке Ичкимет, День Победы тоже 

встречали порознь. 16 октября 1945 года 

Ирину демобилизовали и она вернулась к 

приёмным родителям. И только в мае 1946-

го года Ирина и Алексей встретились и 

поженились. Медовый месяц решили 

провести в Каргаске, после чего отправились в Австрию, к месту службы 

Алексея Семёновича. Там у них рождается первая дочь – Вера. После 

окончания службы, они снова отправляются в Каргасок и не покидают его до 

конца жизни. В Каргаске Алексей был приглашён на работу в 

инструкторский отдел райкома партии. Ирина была очень разносторонним 

человеком и успела попробовать себя в разных профессиях, она была и 

депутатом поссовета, и пела в больничном народном хоре, а после – в хоре 

ветеранов, до 1999 года. В 1962-ом году была назначена управляющей 

домами комхоза, с этой профессией она не расставалась ещё 10 лет после 

ухода на пенсию. 
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Сергей Григорьевич Иванов. 

Сергей Григорьевич 

Иванов – тоже один из 

участников Великой 

Отечественной войны. Родился 

1 апреля 1921 года в 

Смоленской области, в деревне 

Турово Бельского района. 

Окончил 10 классов среднего 

образования. Начальную 

Будинскую школу окончил в 

1932 году с похвальной 

грамотой. В 1938 году, после 

окончания 10 класса Бельской 

Образцовой Средней школы, 

вступил в ВЛКСМ. Дальнейшее образование продолжил г. Смоленск, в 

Западном сельскохозяйственном институте на зоотехническом факультете. В 

этом же – 1938 году стал членом профсоюза и, не бросая учёбы, поступил 

учиться в Смоленский аэроклуб. Это образовательное учреждение окончил в 

1940 году, сдав на «отлично» экзамен по теории и лётной практике. Однако 

Западный сельскохозяйственный институт Сергей Григорьевич вынужден 

был покинуть на третьем курсе ввиду отсутствия необходимых средств на 

обучение. В ноябре 1940 года был принят на должность учителя химии, 

естествознания, зоологии и рисования в Пышкинскую неполную среднюю 

школу Бельского района. 

Одним из самых значительных событий его жизни стали годы Великой 

Отечественной войны. В мае 1941 года был направлен на учёбу во Второе 

Ленинградское Краснознаменное Артиллерийское училище, которое в начале 

Великой Отечественной войны было эвакуировано из Ленинграда. По 

окончании этого училища Сергею Григорьевичу было присвоено звание 
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лейтенанта, а также должность командира огневого взвода. За этим 

последовало направление в г. Рязань для формирования частей. 22 декабря 

1942 года был призван на дополнительный набор в ряды Красной Армии. 

Службу начал в учебной батарее 54 Краснознаменского Корпусного 

артиллерийского полка Резерва Главного командования, размещённого в 

г. Выборг. 23 февраля 1942 года Сергей Григорьевич получил звание 

старшего лейтенанта и должность командира батареи. В мае 1942 года полку 

было присвоено звание Гвардейского 66 артиллерийского полка, а самому 

Сергею Григорьевичу – звание Гвардии старшего лейтенанта. 17 мая 1942 

года война нанесла неожиданный и жестокий удар – ранение в левую ногу, 

обернувшееся ампутацией. Но на этом жизнь не заканчивается: пройдя через 

ряд тыловых госпиталей, городов, оказался в г. Томск, где продолжил своё 

образование уже в медицинской области. Окончив в 1948 году институт 

имени В.М. Молотова с отличием, был направлен на работу в Шегарский 

район Томской области, в качестве заведующего райздравнадзором и 

ординатора хирургии в Шегарской больнице. 

С 50-х годов работал хирургом в 

Каргасокской больнице. Был 

хорошим врачом и очень уважаемым 

человеком, зал Дома культуры 

аплодировал ему стоя на вручении 

наград, среди которых были медали: 

«За победу над Германией», «За 

разгром немецко-фашистских 

захватчиков под Москвой», «За 

доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

и орден Отечественной войны 

второй степени. 

С.Г. Иванов за операционным столом. 
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В Каргаске у Сергея 

Григорьевича была семья – 

две дочери и сын. Известно, 

что две его дочери – Ольга и 

Марина сейчас живут на 

Сахалине, они обе пошли по 

стопам отца и всю жизнь 

проработали в области 

медицины. Дочерям сейчас 

около 60-ти лет. Сын, к 

сожалению, скончался, но 

остался внук, который 

сейчас живёт и работает в 

Новосибирске. 

Сергей Григорьевич с женой – Валентиной Захаровной. 

 

Большая часть данных о С.Г. Иванове была взята из его автобиографии, 

хранившейся многие годы в архиве Каргасокской Центральной больницы 

(См. Приложение «Автобиография С.Г. Иванова», стр. 35). 
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Борис Константинович Крылов. 

 

Б.К. Крылов родился в Томске 16 сентября 1925 

года, умер в Каргаске 25 октября 1993 года. Получил 7 

классов школьного образования, работал шофёром в 

экспедиции, в комхозе и на рыбзаводе. 

Одним из самых ярких событий в его жизни была 

Великая Отечественная война. Он пережил это 

испытание на смелость и выносливость и вернулся 

домой. 

С 12 мая 1943 года по январь 1944-го Борис Константинович проходил 

обучение в танковом отделении Воронежской школы. С января 1944 г. по 

ноябрь 1945г. являлся начальником радиостанции средней мощности, в запас 

уволен 2 ноября 1945 года. С мая по июнь 1946 служил в 59 стрелковом 

полку. 

Войну окончил без ранений, среди наград есть Орден Красной Звезды, 

медаль «За Отвагу». 

С женой был разведён, сын проживает в Кемеровской области, дочь – в 

Севастополе. Больше родственников в Каргаске у Бориса Константиновича 

не осталось. Людям запомнился как вежливый и добросовестный человек, 

хороший друг, который никогда не оставит в беде. 

К сожалению, больше никаких фактов из его жизни неизвестно, 

информация взята из воспоминаний его бывшего соседа – Ивана Даниловича 

Гришаева, а также из архива Каргасокского военного комиссариата (См. 

Приложение 5: «Учётная карточка к военному билету на имя Б.К. Крылова», 

стр. 37). 
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План действий 

Узнав побольше об этих ветеранах и убедившись, что за их могилами 

действительно некому ухаживать, мы твёрдо решили продолжать проект. 

Для этого необходимо было составить план действий: 

№ Мероприятия Сроки 

1. Публикация в районную газету о 

проделанной работе, а также 

размещение информации о ней на сайте 

КСОШ №1 

по мере 

выполнения 

2. Подборка материалов для выставки 

и экскурсии 

Январь-Март 

2010 г. 

3. Проведение ряда экскурсий среди 

учеников школы 

Март-Апрель 

2010 г. 

4. Социальный опрос (анкетирование) Апрель 2010 г. 

5. Акция «Цветок ветерану» Апрель-Май 

2010 г. 

6. Выставка в районном Доме 

Культуры 

9 мая 2010 г. 

7. Весенний выезд к могилам 

ветеранов для замены искусственных 

цветов и посадки цветочной рассады 

Май-Июнь 2010 

г. 

 

 Мероприятия, добавленные в план уже после проведения 

социального опроса: 

1. Сбор средств на установку нового памятника на могилы 

некоторых ветеранов (например, А.С. Дубицкого) 

2. Проведение ещё ряда экскурсий в начальной школе 

3. Приглашение ветеранов в школу на концерты и беседы 
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Реализация проекта: 1 этап 

Первым этапом реализации проекта можно считать октябрь 2010 года. 

В начале учебного года в нашу школу обратился председатель 

Каргасокского Совета ветеранов – Василий Петрович Гришаев. Он сообщил 

о существовании на нашем кладбище могил вышеупомянутых ветеранов, а 

также о том, что за этими могилами некому ухаживать. Невозможно было 

оставить всё, как есть, поэтому руководители проекта поспешили обратиться 

за помощью к ребятам из военно-патриотического кружка «Патриот». 

Ребятам не пришлось долго объяснять, что такое «долг» и они сразу 

согласились помочь. 

 

Члены клуба «Патриот» за обсуждением предстоящей работы; в центре – один из 

руководителей проекта О.В.Фатеева 

Для выполнения предстоящей работы необходимо было собрать нужный 

инвентарь (лопаты, мётлы, кисти, краска, вёдра, скребки для очистки старой 

краски, носилки, мусорные мешки, рабочие перчатки) и цветы. 
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Изначально денежные средства  планировалось собрать в школе, 

организовав благотворительную акцию, но потом мы решили обратиться за 

материальной помощью к частным предпринимателям. На нашу просьбу 

откликнулись Марина Ромашихина и Николай Эльшайдт. Получив денежные 

средства и закупив всё необходимое, мы с ребятами из «Патриота» 

принялись за дело. 

 

Сбор инвентаря 

И вот, наконец, 17 октября 2010 года состоялся первый субботник. 

Транспортировку на кладбище решено было осуществлять на школьном 

транспорте. Старенький «школьник» быстро довёз нас до места назначения. 
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Нам очень не повезло с погодой: холодный ветер и мокрый октябрьский 

снег мешали работать и вообще передвигаться среди тесных рядов оградок. 

 

Но плохая 

погода не смогла 

нас остановить, 

потому что 

откладывать 

работу до весны 

не хотелось, а 

тёплых денёчков 

от холодной 

сибирской осени 

мы не ждали. 
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Для начала мы решили убрать траву, заполонившую всё вокруг.  

 

Могилки А.С. Дубицкого и И.А. Дубицкой 

 

 

Могила Б.К. Крылова 
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Некоторые могилы пришлось отсыпать землёй. С этим без труда 

справились мальчики. 
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Самая кропотливая работа – это покраска оградок, она заняла больше 

всего времени. К сожалению, мы не успели ошкурить и покрасить могилу 

С.Г. Иванова, что запланировали сделать в первые тёплые дни весны. 

 

Завершительный и самый приятный этап нашей работы – установка цветов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме этого мы посадили живые тюльпаны, чтобы каждую весну они 

распускались, давая знать – никто не забыт, ничто не забыто. 
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Результаты нашей работы: 

 

 

 

До 

После 

Сергей Григорьевич Иванов 
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Борис Константинович Крылов 

После 

До 
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А.С. Дубицкий и И.А. Дубицкая 

После 

До 
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Реализация проекта: 2 этап 

Сразу после первой поездки на кладбище, информация о ней была 

размещена на школьном сайте, а также на страницах районной газеты 

«Северная Правда». 

 

Публикация в газете «Северная Правда» 

 

Однако второй этап реализации проекта в полной мере начался только в 

2010 году. Во время него данные, полученные путём исследования, были 

обобщены, оформлены в портфолио. На их основе была подготовлена 

выставка и проведён ряд экскурсий среди учеников 7-10-х классов. Во время 

этих экскурсий была объявлена акция «Цветок ветерану». Акция вступит в 

силу в мае 2010 года, во время неё каждый ученик школы сможет принести 

цветы, которые будут возложены на могилы ветеранов. В рамках этой же 

акции планируется провести в начальной школе ряд мероприятий по 

патриотическому воспитанию (например, изготовление цветов для могилок 

собственными руками).   
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Стенд, подготовленный для выставки в школе. 

  

 

Фото с экскурсии среди 7-8 классов. 
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Исследование: 2 этап 

Проведя основные агитационные мероприятия, мы решили узнать 

отношение учеников к той деятельности, которую мы предлагаем. 

Стоит ли продолжать проект? Будут ли ученики в нём участвовать? 

Для того чтобы найти ответы на эти вопросы, было решено провести 

социальный опрос, в нём приняли участие ученики 7-10 классов (95 человек). 

Анкетирование было проведено по следующим вопросам: 

1) Считаете ли Вы себя патриотом?

40% да

20% нет

40% не знаю

2) Как Вы относитесь к 

мероприятиям, посвящённым 

памяти ветеранов Великой 

Отечественной войны?

84% положительно

4% отрицательно

14% нейтрально

3) Готовы ли Вы ездить на кладбище с 

группой других школьников на 

субботники, посвящённые уборке на 

могилах ветеранов (при 

предоставлении транспортного 

средства и организации поездки)?

60% да

21% нет

19% не знаю

4) И как часто?

48% всегда (2

раза в год)

38% иногда (раз в

1-2 года)

14% никогда

5) Готовы ли Вы делать небольшие 

добровольные пожертвования на 

цветы для могил ветеранов (или 

приносить в школу искусственные 

цветы, купленные 

самостоятельно)?

41% да, всегда,

когда это будет

нужно
53% да, иногда

6% нет, никогда

 

6) Считаете ли Вы нужным 

проводить среди учеников 

мероприятия, связанные с 

патриотическим воспитанием?

76% да

20% не знаю, не

имеет особого

значения
4% нет

 

7) Какие у Вас есть предложения относительно проведения подобных 

мероприятий? 

Среди ответов были: чаще рассказывать о ветеранах, проводить 

экскурсии; устраивать концерты, посвящённые Великой Отечественной войне 

и звать на них ветеранов; создать организацию школьников, готовых 
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заниматься уборкой на могилах ветеранов; поставить на кладбище новые 

надгробия ветеранам; приглашать ветеранов в школу на беседы; дарить всем 

ветеранам цветы. 

(Некоторые предложения учеников были внесены в дальнейший план 

действий). 

Проанализировав результаты социального опроса, мы сделали вывод о 

том, что существование в нашей школе такого проекта, как «Наш долг» 

вполне реально, так как большая часть школьников положительно относится 

к мероприятиям, посвящённым памяти ветеранов Великой Отечественной 

войны и готова принимать в них участие. 

Поэтому продолжать проект, безусловно, стоит. 
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Заключение 

В заключении хотелось бы сказать, что мы не всегда уделяем должного 

внимания тем людям, которые действительно заслуживают этого. Мы 

ухаживаем за могилами своих родственников, потому что они – наши 

родственники, мы уделяем внимание своим близким, но, проходя мимо 

заброшенных могил ветеранов, мы никогда не задумываемся даже о том, 

чтобы приложить хоть малейшие усилия во имя их памяти. А должны… Что 

такое вообще долг? Существует долг в том, понимании, что и «обещание», 

или денежный долг, обязательный, контролируемый кем-то другим. Долг 

большинство людей понимает как зависимость, зависимость от какого-либо 

человека, от обстоятельств. Тот долг, о котором говорится в этом проекте, 

это не зависимость, это не обязательство, это внутренний долг. Мы в долгу 

перед ветеранами, так как они отдали все свои силы для того, чтобы 

победить в этой войне. Не они начали войну, но они защищали свою Родину, 

это был их долг. А наш долг – уважать и почитать этих людей, потому что, 

кто знает, как сложилась бы судьба нашего государства, а значит и наша 

собственная, будь у войны другой исход? Следовать чувству этого долга или 

нет – решать вам. Но всё-таки, нам бы очень хотелось, чтобы наш проект 

заставил людей задуматься о том, что такое долг. Потому что обидно видеть, 

как человек, прошедший через все трудности войны, уцелевший под 

неприятельскими пулями, вернувшийся на Родину и умерший здесь, остаётся 

забытым навсегда, а люди проходят мимо и не замечают одинокую оградку, в 

которую уже давно не ступала нога человека… 

Мы надеемся, что наш проект привлечёт внимание людей к ветеранам 

Великой Отечественной войны, что люди будут внимательнее относиться к 

тому, что их окружает, что кто-то, увидев в правом верхнем углу надгробия 

звёздочку, подойдёт и поставит цветок в знак своего уважения и признания. 
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