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В пямять о героях-белозёрах 

Памятный знак Белозерской 

дружине на аллее Памяти и Единства. 

Инициативной группе, которая вела эту историю с момента возникновения идеи до 
логического и конкретного еѐ завершения, хотелось бы рассказать читателям областной 
газеты, чем примечательна эта эпопея. Главное еѐ отличие в том, что инициатива установки 
Памятного знака родилась не в кабинетах власти (см. «Красный Север» от 02.05.09 г.). 
Желание инициативной группы воздать благодарную память своим мужественным предкам 
нашло поддержку среди простых граждан Бе-лозерска, в администрации Белозерского 
муниципального района, у земляков, проживающих за пределами своей малой родины. Сорок 
две тысячи рублей (!), собранные белозѐрами на создание Памятного знака через 
благотворительные акции, через установленные урны, через перечисленные личные средства 
отдельными гражданами на открытый в Сбербанке счѐт, позволили приобрести материалы 
для металлических частей знака - шлема, свитка, копья, гербов Белозерска и Вологодской 
области, текста на свиток, авторской таблички. Хотелось бы отметить, что в акции по сбору 
средств приняли участие люди разных поколений, от обучающихся средней 
общеобразовательной школы № 1 им. Героя Советского Союза И.П. Малозѐмова (7а, 6б 
классы, классные руководители А.П. Исаков и Л.П. Белякова) до пенсионеров Л.Ф. Акимовой, 
В.И. Яковлева, супругов Кочуровых. Мы нашли союзников в творческой среде. Это театр 
«Свеча» Белозерского Дома культуры, отделение хорового пения детской школы искусств, 
заслуженный артист РСФСР Ю.И. Каюров, директор музея С. Орлова Н.А. Колосова. Нам 
помогли предприниматели В.И. Акимов, А.Н. Гордеев, Н.В. Дружинина. Не остались в стороне 
коллективы СОШ №1 (директор Р.Н. Сараева) и КЦСОН (директор Л.С. Карулина). Среди тех, 
кто активно включился в сбор средств, были А.В. Полянский (офицер войск ПВО на Дальнем 
Востоке), матрос срочной службы Т.Н. Грошников (г. Севе-роморск), полковник запаса В.А. 
Полянский (г. Екатеринбург). Земляки, проживающие в С.-Петербурге и в Ленинградской 
области, также с пониманием отнеслись к нашей идее. Это К.В. Полянский (г. Гатчина), Л.А. 
Алексеев (г. Сосновый Бор), А.А. Полянский и Н.Д. Ан-типьев (г. С.-Петербург). Надѐжными 
партнѐрами инициативной группы в деле создания Памятного знака стали Представительство 
Вологодской области в СЗФО (председатель В.В. Медведев), мастера кузнечных работ Н.В. 
Митин и А.Н. Ми-тин (г. Кириллов), вологодский архитектор Л.В. Майорова, председатель ТИК 
Т.А. Головкина, директор ДШИ Г.В. Трофимова, АНО РИК «Белозерье» (гл. редактор В.Л. 
Алексеев), районная библиотека (директор Т.В. Залогина), ОСП Белозерский почтамт 
(начальник В.В. Романов), приход храма Успения Божией Матери (настоятель о. Александр), 
МУ «Информационно-ресурсный центр» (директор О. Попова). Отдельно хотелось бы 
выразить благодарность фирме из С.-Петербурга ООО «Ла-зертех», которая практически за 
символическую сумму изготовила текст для свитка и авторскую табличку, так как прониклась 
нашей идеей и тем, что знак создавался на народные средства. На протяжении долгих трѐх 
лет (2006-2009 гг.) всегда с нами на связи был заместитель директора музейного комплекса 
Н.Ю. Травин, за что мы выражаем ему свою искреннюю признательность. Белозѐры 
благодарят администрацию Белозерского муниципального района и Правительство 
Вологодской области за организацию поездки на торжественное открытие Памятного знака. 
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Особый поклон актѐру областного драматического театра В. Таныгину за глубокое и 
проникновенное исполнение стихотворения С. Орлова «Монолог воина с поля Куликова», 
которое придало возвышенный эмоциональный тон всей церемонии открытия. История 
создания и установки нашего Памятного знака была длительной, затяжной, но, несмотря на 
трудности, мы приветствуем всех, кто от состояния стороннего созерцания за происходящими 
событиями перешѐл к качественно новому ощущению себя в этой жизни - желанию совершить 
поступок, благодаря которому всѐ у нас у всех получилось! И самое последнее. Обращение к 
жителям Белозерска и района с просьбой откликнуться на инициативу создания и установки 
знака прозвучало со страниц районной газеты «Новый путь» в далѐком июле 2006 г. под 
ѐмким заголовком «Ветры Куликова поля». Давайте этим символическим названием и 

поставим восклицательный знак, достойно завершающий достойное дело. Владимир 

ПОЛЯНСКИЙ, Татьяна САМСОНОВА 

 


