
 
 

 

Приказ и положение Комитета образования и науки Курской области ОГБУ ДПО 

КИРО №129 от 29.04.2020 "Об организации и проведении библиотечной акции 

"Оживим страницы Книги памяти" 

Библиотека ОБОУ «Суджанская школа-интернат» г. Суджа принимала участие в 
библиотечной акции «Оживим страницы Книги памяти». 

                Наша школа-интернат всегда уделяет большое внимание патриотическому воспитанию 

обучающихся, формированию чувства гордости за нашу страну, её боевому прошлому, уважения к 

павшим героям и ветеранам Великой Отечественной войны, правильное представление прошлого 

нашей великой Родины. В ходе акции обучающиеся ознакомились с Книгой памяти Курской области, 

краеведческими и федеральными ресурсами, отражающими биографические сведения и боевой путь 

воинов – курян, погибших (умерших от ран и болезней), пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны, что помогло в проведении исследовательской работы.  В акции приняли участие 

обучающиеся классов. 

В настоящее время Книга памяти вышла в 17-ти томах. В 7 томе есть раздел посвященный 

Суджанскому району. Главная цель Книги – обратиться к светлой памяти земляков не вернувшихся с 

войны, павших в боях за освобождения родной страны, пропавших без вести, на полях сражений, 

дополнить летопись курской земли новыми свидетельствами высокого гражданского патриотизма её 

славных сыновей и дочерей  и сказать детям и внукам что бы помнили, без памяти о прошлом у народа 

нет будущего. Книга Памяти – это связующая нить времён. 

1 этап.  Ознакомление читателей 2-11 классов с Книгой Памяти Курской области, где собраны 

биографические сведения и боевой путь воинов-курян, погибших и пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны. Ознакомление  с перечнем рекомендуемых к прочтению 

художественных и документальных произведений о войне. 

Список воинов Курской области, погибших в годы Великой Отечественной войны: 

https://gorenka.org/index.php/pogibshie-voiny-kurskoj-oblasti 

http://bel-belich.ru/images/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_129_compressed.pdf
http://bel-belich.ru/images/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_129_compressed.pdf
http://bel-belich.ru/images/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_129_compressed.pdf


Список воинов Суджанского р-на, погибших в годы Великой Отечественной войны: 

https://gorenka.org/index.php/sudjanskij-rajon 

  

Память о войне нам книга оживляет: 

75 лет Победы. Всё дальше и дальше от нас та, Великая Отечественная, самая жестокая и 

страшная война. Миллионы жизней, только Советский Союз потерял 27 миллионов. Эта цена была 
заплачена за освобождение от фашизма. Война разрушила города и села, сломала многие человеческие 

судьбы. Советские воины отстояли мир и завоевали свободу не только для своей страны, но и всей 
Европы. У нас нет права забыть подвиг народа в грозные годы Великой Отечественной, чтобы на 

нашу землю снова не пришли захватчики, чтобы дети снова не боялись синего неба, чтобы ни кто не 

умирал от голода и холода, чтобы только солнце светило над нашими головами, пели птицы, а не 
свистели пули, вот, поэтому мы должны помнить и передать эту память нашим детям, детям 

наших детей. 

Читая книги о войне, мы каждый раз возвращаемся в те далёкие годы, оживают в нашей 
памяти не только описанные события и герои, но и вспоминаем своих родных, земляков, воевавших на 

фронте, ковавших победу в тылу. Книги о войне являются, как бы связующим звеном между нами, 
нынешним поколением, и ими, поколением сороковых. О великих сражениях и боях местного значения, 

о судьбах обычных людей, шагнувших в бессмертие, совершивших боевой и трудовой подвиг написаны 

много художественных произведений. Но есть книги, которые заставляют читателя задуматься о 
настоящем и прошлом, о жизни и смерти, о мире и войне. Библиотека школы-интерната знакомит 

читателей 2-11 классов с перечнем рекомендуемых к прочтению художественных произведений о 
Великой Отечественной войне, с использованием  книг рекомендательного списка  была подготовлена 

беседа-рекомендация для обучающихся 8-11 классов "Вспомним всех поимённо" 

 Рекомендательный список художественных произведений о Великой 
Отечественной войне: 

для 5-6 классов 

1. Богомолов В.О. Иван 

2. Воронкова Л.Ф. Девочка из города 

3. «Дети военной поры»: Сборник 

4. Думбадзе Н. Я вижу солнце. Я, бабушка, Илико и Илларион 



5. «За все маленьких в мире…»:Сборник 

6. Ильина Е.Я.Четвёртая высота 

7. Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки. 

8. Кассиль Л.А., Поляновский М.Л. Улица младшего сына 

9. Катаев В.П.Сын полка 

10. Крапивин В.П. Тень каравеллы 

11. Лиханов А.А. Мой генерал. Крутые горы. Музыка. Деревянные кони. Последняя 
колода 

12. Надеждина Н.А. Партизанка Лара 

13. Распутин В.Г. Уроки французского 

для 7-9 класса 

1. Адамович А.М. «Хатынская повесть» 

2. Астафьев В.  «Звездопад» 

3.   Алексин А.Г.  «В тылу как в тылу», «Сигнальщики и горнисты» 

4. Богомолов В.О. «Зося»; «Иван» 

5. Горбатов Б.Л. «Непокоренные» 

6. Драгунский В.Ю. «Он упал на траву…» 

7. Думбадзе Н.В. «Я вижу солнце» 

8. Ильина Е.Я. «Четвертая высота» 

9. Закруткин В.А. «Матерь человеческая» 

10. Казакевич Э.Г. «Звезда» 

11. Кассиль Л. «Дорогие мои мальчишки»; «Улица младшего сына»; 

12. Катаев В.П. «Сын полка» 

13. Кожевников В.М. «Март – апрель» 

14. Колесов К.П. «Самоходка номер 120 » 

15. Курочкин В. «На войне как на войне» 

16. Космодемьянская Л.Т. «Повесть о Зое и Шуре» 

17. Кошевая Е.Н. «Повесть о сыне» 

18. Лиханов А.А. «Крутые горы»; «Мой генерал»; «Последние холода» 

19. Носов Е.Н. «Красное вино победы», «Шопен соната номер два» 



20. Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке» 

21. Приставкин А.А. «Ночевала тучка золотая» 

22. Распутин В.Г. «Уроки французского» 

23. Соболев Л.С. «Батальон четверых»; «Морская душа» 

24. Толстой А. «Русский характер» 

25. Шолохов М.А. «Судьба человека» 

26. Яковлев Ю.Я.  «Где стояла батарея»; «Девочка с Васильевского острова» 

для 10-11 класса 

1. Адамович А.М. , Гранини Д. А. «Блокадная книга» 

2. Бакланов  «Навеки девятнадцатилетние» 

3. Бек А.А. «Волоколамское шоссе» 

4. Богомолов В.О. «Момент истины» 

5. Бондарев Ю. «Горячий снег», «Батальоны просят огня» 

6. Быков В. «Обелиск», «Сотников» 

7. Васильев Б.Л.  «А зори здесь тихие…», «В списках не значился» 

8. Воробьев К. «Убиты под Москвой», «Это мы,  Господи!», «Крик» 

9. Гроссман «Жизнь и судьба» 

10. Кондратьев В. «Сашка» 

11. Можаев Б.А. «Мужики и бабы» 

12. Некрасов «В окопах Сталинграда» 

13. Носов Е.И. «Усвятские шлемоносцы» 

14. Свердлов Ф.Д. « Неизвестное о оветских полководцах» 

15. Симонов К. «Живые и мёртвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето» 

16. Смирнов С.С. «Брестская крепость» 

17. Рокоссовский К.К. «»Солдатский долг» 

18. Фадеев А.А.  «Молодая гвардия» 

2 этап. Чтение и обсуждение произведений о Великой Отечественной войне, как дань памяти и 

уважения каждому воину-курянину погибшему, пропавшему без вести на полях сражений, дошедших 

до Берлина, вернувшихся домой. Много имён внесены в Книгу Памяти Курской области, но поиск ещё 

продолжается. Сбор информации школьниками в рамках исследовательской деятельности о боевом 

пути воина-курянина не закончится рамками данной акции. 



 Исследовательская работа «Боевой путь воина-земляка Удовенко 

Федора Петровича», посвященная библиотечной акции «Оживим 

страницы Книги Памяти» 

Удовенко Федор Петрович

(1919 – 1941)

 

Удовенко Фёдор

Павлович родился в 1918 

году в Б.Солдатском

районе, д. Широково в

семье Удовенко Петра

Афанасьевича (пропал

б/вести в 1941г.) и

Маланьи Андреевны. 

Поступил в Воронежское

танковое училище, 

закончил по ускоренной

программе и 28 июня в

составе 96-го танкового

полка переброшен на

Западный фронт. В

сентябре в боях пропал

без вести.

Семья. 

 

 

96 танковый полк (в/ч 1229) 

48 танковая дивизия

06.07.1941 - 02.09.1941

28 июня 1941 года, 

согласно приказу

Генштаба, 96 танковый

полк в составе 48-ой

танковой дивизии и

управление 23-го

механизированного

корпуса были

включены в состав

Западного фронта. В

тот же день со станции

Воронеж-2 началась

переброска частей

дивизии на Западный

фронт.

 

Боевой путь 48-ой тд.

22 армия в боях, в состав которой входила 48-ая танковая дивизия

в окружении в районе Великих Лук, понесла большие потери, 

особенно материальной части. 28 и 29 августа были в нескольких

местах раздроблены и под большим нажимом, в ночь на 29 августа, 

отошли в район Торопца. Оставшиеся на промежуточном рубеже 48-я

танковая н 214-я стрелковая дивизии вели упорные бои с противником

на фронте Подроща, Манькова.

В ночь на 30 августа Торопец был оставлен советскими войсками.

До вечера 30 августа 1941 года части армии вели упорные бои за

овладение городом Торопец. На следующий день 22 армия основными

силами отходила на рубеж реки Западная Двина, ведя ожесточенные

сдерживающие бои. 48-я танковая дивизия, отброшенная от Торопца, 

отходила в направлении Андреаполя. 

 

 

Фёдор Петрович

Боевые друзья. Фото. 1941г.

 

Книга Памяти№ 1, изд., 

«Курскинформпечать», 1993г., с. 418.

Материал и фото предоставила Богдашёва

Л.Д.

https://pamyat-naroda.ru/warunit/

http://rkkawwii.ru/division/48tdf1

Источники информации

Исследовательскую работу

проводила Козлова Соня

ОБОУ «Суджанская школа-

интернат», г. Суджа, Курской обл.

обучающаяся 9а класса

 

 


