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Одно из основных направлений в работе музея — патриотическое. В
частности — поисковая работа по направлению «Присяге воинской верны».
Поисковая группа разыскивает материалы о тех, кто принимал воинскую
присягу, участвовал в

боевых действиях, отслужил срочную службу или

служил и служит по контракту. Одно из заданий было связано с изучением
страниц морской истории, потому что немало наших земляков служило под
андреевским флагом.
Работая с карточками воинского учета, определили, что во время Великой
Отечественной войны из тех, кто был призван на фронт из села Бражное
Канским военкоматом, шестеро служили на флоте (1-в Заполярье, 1-на
Черноморском, 4- на Тихоокеанском).
Из тех, кто уже снят с воинского учета (Черных К., Зоркин Л., Оськин
В., Лебедев В., Манылов В., Малышев А., Григорьев В., Троегубов В., Тарасов
Г., Ткач В., Харитонов П.) – четверо служили на подводной лодке, пятеро
поддерживают связь со школьным музеем, встречаются со школьниками,
передают свой опыт, делятся воспоминаниями. Именно благодаря им среди
экспонатов школьного музея морская форма, андреевский флаг, знак «За
дальний поход», интересные фотографии.
Отслужили срочную на флоте в последние 30 лет еще 14 односельчан.
7 лет прослужил по контракту на подводной лодке Поповцев Иван.
Трое выбрали профессию морского офицера.
Погиб при прохождении срочной службы в 1968 году Касьянов Геннадий
Семенович.
Его отец, Семен Васильевич Касьянов был участником Великой
Отечественной, воевал под Москвой, когда сибиряки не подпустили врага к
столице нашей родины. Закончилась война, вернулся в родное село, появилась
семья, вот уже и сын Геннадий окончил школу. Пришло время срочной службы.
Принял присягу, как и отец когда-то в 41-ом. Только войны уже нет, и место
службы иное — Тихоокеанский флот. Подводная лодка К-129. Началась служба.

Сибиряк Геннадий Касьянов верность присяге доказал ценой собственной
жизни.
Лодка несла боевое дежурство в Тихом океане и была протаранена
американской подводной лодкой 8 марта 1968 года, затонула. Через два года
США провели операцию «Дженифер», пытаясь поднять с глубины 6.000 метров
советскую лодку, но при подъеме лодка переломилась, поднята была только
носовая часть, повторить операцию и поднять корму флот СССР не позволил. В
списке погибших Геннадий Касьянов, электрик штурманский значится под №7,
награжден орденом Мужества (посмертно).
По материалам разных источников выстроили в хронологическом порядке
историю лодки, именно благодаря этим материалам судьба нашего земляка,
матроса Касьянова Геннадия, не укладывается в сухую официальную строку:
«Погиб при исполнении воинского долга», но, связанная с историей гибели
лодки, производит очень сильное эмоциональное воздействие на каждого, кто с
ней знакомится.
Найденный материал используется при подготовке экскурсий, музейных
уроков, при организации музейных встреч.
Когда увидели, как воспринимается история гибели экипажа подводной
лодки, появилась идея: увековечить память

моряка-подводника Касьянова

Геннадия. Это начинание было поддержано районной администрацией,
Браженской

сельской

сортоиспытательной

администрацией,
станцией,

сельхозпредприятием

военкоматом,

школьниками,

Канской
жителями

с.Бражное.
По инициативе школьного музея

было принято решение об открытии

мемориальной доски на стене Браженской школы, выпускником которой был
Касьянов Геннадий, был разработан проект, чтобы эту идею осуществить.
Актуальность:
Достойное исполнение воинского долга должно жить в благодарной
памяти потомков, установление мемориальной доски необходимо, пока не
прервалась связующая нить между поколениями.

Цель:
увековечить

память

о

подвиге

моряка-подводника

Г.С.Касьянова,

погибшего при исполнении воинского долга.
Задачи:
1.Создать макет мемориальной доски, сделать заказ на ее изготовление.
2.Организовать и провести митинг, посвященный открытию мемориальной
доски памяти Геннадия Касьянова.

Организационный этап.
Январь (3-4 неделя)
При администрации сельского совета был создан организационный
комитет, куда вошли

глава администрации, представители школы, Дома

культуры, Совета ветеранов. Определились с финансированием — деньги
выделило

сельскохозяйственное

предприятие.

Музей

представил

макет

мемориальной доски. Был сделан заказ на изготовление. Определились
временные рамки проекта — с декабря 2014 по 20 февраля 2015 года.
Февраль
1 неделя
Началась работа над сценарием. Определили список приглашенных. В
него вошли не только

официальные лица, такие

как глава районной

администрации Красношапко Людмила Наумовна, Оксана Сергеевна Попова и
представители управления образования ,военный комиссар города Канска и
Канского района Киселев

Александр Викторович, Левковский Евгений

Николаевич и труженики ООО «Канская сортоиспытательная станция»,
настоятель храма святых Петра и Павла отец Евгений , представители отдела
культуры,

,

руководитель

кадетского

корпуса

Бурундуков

Алексей

Анатольевич, Почетный гражданин села Качаев Александр Иванович, но и
сестры Геннадия Касьянова: Наталья Семеновна и Екатерина Семеновна,
кадеты,

моряки, отслужившие срочную службу на

флоте, односельчане,

журналисты «Канских ведомостей» и «Селяночки», телевидение.
На школьной линейке кратко напомнили историю подводной лодки.
2 неделя
Готов сценарий. Его детально обсудили и приняли.
Разработали макет пригласительного билета.
Поработали с карточками учета в сельском совете, составили список тех,
кто на нашей территории отслужил срочную службу на флоте, с тем, чтобы
персонально пригласить их на митинг.

Были развешаны по селу объявления с информацией о митинге. Люди
около них останавливались, читали, обсуждали.
Были напечатаны листовки, они

вручены жителям села, оставлены

в

магазинах, в аптеке, на почте. Школьники разнесли пригласительные тем, кто
служил на флоте.
Изготовлена мемориальная доска, определено ее месторасполоение.

Этап реализации проекта.
20 февраля. 11 часов. Площадь перед школой. Собираются жители села,
подъезжают приглашенные. Школьники выстраиваются линейкой. Звучит
военно-морская музыка.
У мемориальной доски, закрытой белой тканью стоит почетный караул.
Звучат

слова:

«Добрый день, уважаемые гости нашей школы, мы рады приветствовать
вас на знаменательном событии в жизни Канского района и села Бражное –
открытии мемориальной доски в память кавалера ордена Мужества – Геннадия
Касьянова-выпускника нашей школы, погибшего 8 марта 1968 года при
исполнении воинского долга.»
Слово для открытия митинга предоставляется главе Браженского сельского
совета Ткачу Владимиру Геннадьевичу.
«Право открыть мемориальную доску памяти кавалера ордена Мужества
Геннадия Касьянова предоставляется ученикам 10 класса, членам поисковой
группы музея «Земляки» - Саповскому Андрею и Катаеву Даниилу. Катаев
Даниил, Саповский Андрей снимают ткань и замирают в почетном карауле.
Звучит тихая военно-морская музыка.
1 чтец читают материал о Г.Касьянове.
Геннадий Касьянов -уроженец села Бражное, окончивший Браженскую
среднюю школу, призванный на воинскую срочную службу, погиб при ее
прохождении на подводной лодке ПЛ-574. Лодка несла боевое дежурство в
Тихом океане и была протаранена американской подводной лодкой 8 марта 1968
года, затонула. В списке погибших Геннадий Касьянов, электрик штурманский
значится под №7.
Предлагаем всем гостям возложить цветы к памятной доске Касьянова
Геннадия.

Каждый, кому было предоставлено слово, подчеркивал, как важно
сохранять историческую память, продолжать традиции отцов, дедов, прадедов,
как важно быть патриотами своей страны.
Выступает

моряк-подводник

Манылов

Виктор

Анатольевич:

«2-я

Камчатская флотилия атомных подводных лодок, старшина запаса. Я пришел
служить в эту флотилию через 2 года, служил два с половиной года, прошел 2
автономных похода. Чувство гордости, сожаления, они переполняют меня.
Только в 1985 году власть признала, что потеряла корабль, но мы, морякиподводники мы об этом знали, помню, что в 1974 году я увидел на Камчатке
огромный камень, на котором моряки вышлифовали память о подводной лодке
и ее экипаже, и тогда я стал понимать, что это та самая лодка, о которой столько
тайных разговоров и на которой служил мой земляк. Мальчишкам я хочу
сказать, чтобы вы стали такими же защитниками Родины, как экипаж
подводной лодки К-129, который погиб и победил. Благодаря им и тысячам
других советских воинов над нами сейчас мирное небо. Вечная слава героямподводникам, вечная им память!»
Слово для выступления предоставляется почетному гражданину села
Качаеву Александру Ивановичу: «Геннадий Касьянов воспитывался в простой
крестьянской семье, учился в простой сельской школе и вырос настоящим
гражданином нашей страны. Его отцу, сражавшемуся на фронтах Великой
Отечественной, не было бы стыдно за своего сына.»
Военный комиссар города Канска и Канского района Киселев Александр
Викторович: « Родина рано или поздно, но всегда помнит своих героев. 22
декабря 1985 года президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал
приказ: за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга
матрос Тихоокеанского флота Геннадий Семенович Касьянов награждается
орденом Мужества (посмертно). Эту выписку

передаю на хранение в

школьный музей. Ваше село богато традициями, на всем постсоветском
пространстве нет другого населенного пункта, где было бы 22 Героя
Социалистического Труда, Герой Советского Союза, полный кавалер трех
орденов Славы. 470 человек награждены медалью «За доблестный труд в годы

Велико

Отечественной войны», более 400 — орденами. Берегите славу

своих предков. Гитлер хотел нас сломить — не получилось, и ни у кого не
получится.

Заключительный этап
Был по-зимнему холодный день, но люди не торопились расходиться.
Была проведена встреча с одноклассником Геннадия Касьянова Осиповым
Николаем
На уроках рисования

прошел конкурс рисунков на тему: «Подвиг

подводной лодки». Его итоги были подведены на школьной линейке.
В этот день для кадеты, гости школы, познакомились с музеем, самыми
яркими страницами в истории села.
Через несколько дней жители села и района читали материал о митинге на
страницах «Селяночки», «Канских ведомостей», замечательным откликом было
стихотворение Алены Кадач, выпускницы нашей школы, опубликованное на
страницах «КВ».
Был проведен опрос жителей села. Опросили 46 человек разного возраста.
1.Знаете ли вы о судьбе Геннадия Касьянова?
86% - ответ ДА
2.Важно ли об этом знать молодому поколению?
93% - ДА
3. Ваше отношение к установлению мемориальной доски.
100% - ДА, это очень нужное дело.
Каждая из судеб тех, кто был

защитником Отечества, интересна по-

своему, каждый из них достойно выполнил свой долг перед Отечеством, делом
доказал верность воинской присяге, в минуту опасности
ответственен. Каждый вложил

был собран и

свою лепту в военную славу России. Мы,

молодое поколение, должны знать о них, гордиться ими, учиться у них, быть
достойными своих земляков.

