
20 июня 2016 года стартовала 

Международная героико-

патриотическая акция «Поезд 

Памяти – 2016: Санкт-Петербург – 

Минск – Брест – Санкт-Петербург», 

приуроченная к 75-й годовщине 

нападения Фашистской Германии на 

СССР и началу Великой 

Отечественной войны. Перед 

отправлением поезда на вокзале 

состоялся торжественный митинг, на 

котором к участникам акции 

обратились депутат Законодательного собрания г. Санкт-Петербурга Кривенченко 

Анатолий Николаевич и директор Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

Еселева Любовь Александровна. Поезд Памяти отправился с Витебского вокзала. 

Участники акции проследовали по маршруту Санкт-Петербург - Минск - Брест - 

Санкт-Петербург. Они побывали  на обзорной  экскурсии по Минску, посетили 

мемориальный комплекс «Хатынь» и историко-культурный комплекс «Линия 

Сталина». Маршрут был составлен таким образом, что в День Скорби, 22 июня, 

учащиеся и ветераны смогли возложить цветы и венки к монументам в Брестской 

крепости.  

Анастасия Чёрная ученица 9 «В» класса рассказала: « В первый день 

прибытия в Минск мы посетили мемориальный комплекс "Хатынь". Эта 

деревенька в Белоруссии славится на весь мир. В один день фашисты согнали всё 

население в сарай и сожгли его. Невыразимая смерть. Даже тех, кто попытался 

выбраться расстреливали на месте. В огне заживо сгорели 149 жителей, в том числе 

75 детей самых разных возрастов. Сама деревня была разграблена немцами. После 

того, как фашисты сожгли всю деревню они поспешно ушли. В этой чудовищной 

расправе выжил один человек - кузнец Иосиф Каменский. Обгоревшему и 

израненному мужчине пришлось пережить ещё одну трагедию. Среди трупов он 

отыскал своего сына, мужчина постарался помочь мальчику, но попытки были 
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безуспешны. Раны были несовместимые с жизнью,  сын скончался прямо на руках 

у отца. По этот ужасный момент из жизни кузнеца на мемориале возвели 

единственную скульптуру - Непокоренный человек. Коллектив архитекторов, 

победив в конкурсе, взялся решительно за проект "Хатынь". Их идеей было 

создание тандема бетона с природой. По моему мнению, это получилось. Вечный 

огонь прекрасно дополняют три берёзы, которые символично показывают, что в 

Великой Отечественной войне погиб каждый третий житель республики Беларусь 

входившей в состав СССР. Так же в комплексе присутствуют венцы срубов на 

местах сгоревших домов, обелиски в виде печных труб, но, как вспоминает один из 

архитекторов, чего-то не хватало. И когда пролетел над деревней жаворонок и 

запел над бескрайним, помнившим всё, полем сразу пришла идея о создании 

колоколов, которые по сей день при любом порыве ветра раздают скорбную трель. 

Сегодня, приходя на ту, в буквальном смысле, израненную землю, где-то внутри 

ощущаешь неумолимую скорбь и бесконечную гордость за тех, кто умер, завещая 

нам мирное небо. Слёзы сами наворачиваются на глаза, когда видишь памятники 

маленьких детей с годами, а то и месяцами жизни и письмо "в будущее" 

адресованное жителями Хатыни нам, в сухую и меркантильную современность. 

После этого и понимаешь насколько хорошо просто жить, просто дышать и просто 

влюбляться, не обращая внимания на какие-то мелочные проблемы судьбы». 
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  Ученик 9  «Б» класса Ерошенков Владислав: «Линия Сталина - 

интереснейший комплекс, в котором можно узнать о пограничных укреплениях 

времён Сталина, о различных противотанковых сооружениях, бронеколпаках; была 

возможность увидеть технику, как времён войны, так и современную, 

почувствовать себя зенитчиком и побывать в ДОТе 1932 года постройки. Большое 

спасибо экскурсоводу, который всё рассказал чётко и понятно. Рад, что там 

побывал». 
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Ученик 9 «Б» класса Ключников Дмитрий рассказал: «Благодаря акции 

«Поезд Памяти 2016» мы получили множество знаний и непередаваемых эмоций. 

Приехав в Брест, нас тепло встретили экскурсоводы. Они рассказали о городе. 

После  этого мы приехали в мемориальный комплекс Брестская крепость. Наш гид 

увлекательно и подробно рассказывал о дивизиях фронта, которые защищали 

Брестскую крепость. Так же нам удалось поучаствовать в митинге – реквием, во 

время которого мы  погрузились в первый день войны. Ветераны,  участвовавшие 

в этом событии,  рассказали нам свои истории, слушая которые, мы осознали, что 

не должны допустить повторения страшной войны». 
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