В Сяндебе возродили Сад памяти, посаженный
ветеранами
С 6 по 10 мая прошел традиционный военно-патриотический слет
«Сяндеба». Он стал уже 17-м по счету. Возрожденная в 2006 году традиция
поездок политехников в Карелию, на места боев 3-го Выборгского полка 3-й
Фрунзенской дивизии народного ополчения, сохраняется и с годами только
крепнет. О том, как прошел слет, рассказал организатор мероприятия —
директор Центра патриотического воспитания молодежи «Родина» Артем
Соловьев.

В этот раз в слете участвовали студенты Политехнического университета,
Педагогического университета им. Герцена, Саратовского государственного
технического университета им. Гагарина, курсанты университета ГПС МЧС
России, а также члены военно-патриотических клубов и поисковых отрядов
и ребята, неравнодушные к сохранению исторической памяти.
С марта студенты из Военно-исторического клуба «Наш Политех» активно
готовились к слету: проводили песенные вечера, подбирали материал для
экскурсий, составляли планы мероприятий. 5 мая в Карелию отправилась
группа организаторов для обустройства лагеря — установки палаток и бани,

подготовки мест для разведения костров.
И вот наступает долгожданное 6 мая, все участники слета собираются
у Гидробашни Политеха, грузят рюкзаки, рассаживаются по автобусам. Суету
сборов сменяет дорожная романтика — по дороге в Карелию как будто время
отматывается назад: пейзажи с распускающимися почками на деревьях,
пробивающейся зеленой травой сменяются серыми, еще не проснувшимися
от зимы деревьями, снегом на обочинах дороги.

Добравшись до деревни Нурмолицы, участники сразу погружаются
в прекрасную карельскую природу — свежий воздух, озера, сосны. Здесь
начинается первое мероприятие слета — пеший переход по местам боев 3-й
Фрунзенской дивизии. 15 километров карельской грунтовки, отмеченной
памятью, следами войны. Экскурсоводы, студенты Политехнического,
на остановках рассказывают участникам о событиях, которые происходили
здесь в 1941 году. Нынешняя снежная зима тоже еще напоминает о себе —
кое-где приходится идти по лесу, проваливаясь в сугробы, местами они даже
доходят до колена.
В лагере всех ждет ужин, игры для знакомства и, конечно же, чтение
фронтовых писем. В этот раз читаем отправленные из этих мест письма
студента Политеха Всеволода Владимировича Тимофеева и выпускника
Вячеслава Ивановича Пуртова. Одни по-детски наивные, другие —

собранные, взрослые, письма переносят нас на 81 год назад и дают
прочувствовать атмосферу тех событий.

Утро 7 мая начинается с веселой зарядки и завтрака. Потом ребят
распределяют по местам работ — на уборку памятников и воинского
захоронения «Алёша», помощь жителям деревни Сяндеба, ремонт
и расширение интерактивного музея под открытым небом.
После трудового дня все собираются у костра, поют песни, и вдруг звучит
тревога — на лагерь совершено нападение! Это началась ночная игра
«Зарница». Участники быстро сориентировались и успешно ее прошли, найдя
все подсказки, разбросанные в разных частях лагеря.

Третий день слета заполнили традиционные мероприятия — торжественный
митинг, военно-историческая реконструкция, «Свеча памяти». На митинге,
посвященном Дню Победы и памяти ленинградцев, сражавшихся
на Карельской земле в 1941 году, выступили глава администрации
Коверского сельского поселения Надежда Шерстнева, начальник управления
молодежной политики СПбПУ Иван Хламов, глава администрации Олонецкого
национального муниципального района Вадим Мурый, депутат
Законодательного собрания Республики Карелия Артем Валюк. Митинг
начался под дождем, но, когда жители и гости Сяндебы, потомки ветеранов
3-й Фрунзенской дивизии понесли к монументу цветы, выглянуло солнце
и дождь прекратился.

Военно-историческая реконструкция помогла участникам и зрителям
представить, как в августе-сентябре 1941 года ополченцы сражались
с финскими войсками. Реалистичность происходящего, выстрелы, взрывы,
крики, команды командиров — все, как было 81 год назад. Только с одной
разницей — после боя реконструкторы Красной армии и армии Финляндии
пожали друг другу руки и обнялись.
Вечерняя «Свеча памяти» прошла в темноте, под звездным небом. Каждый
участник со свечой в руках рассказал, чем для него стала маленькая
Карельская деревня Сяндеба.

День Победы 9 Мая мы встретили в Карелии, вдалеке от городской суеты,
камерно, уютно, по-домашнему. С утра ребята отправились на экскурсии
в Александро-Свирский монастырь, на места проведения поисковых работ
отрядом «Доброволец-Политех», где в 2018-2019 годах были подняты
останки более 170 бойцов 3-й Фрунзенской.
Одним из важных событий слета стало возрождение Сада памяти, который
в 60-е годы прошлого века посадили в Сяндебе ветераны дивизии и местные
жители. Будем надеяться, что высаженные нами яблоньки приживутся,
и мы будем приезжать сюда долгие годы, чтобы любоваться обновленным
садом.
После обеда прошла большая военно-спортивная игра, участникам на девяти
станциях нужно было проявить свои умения, смекалку и физическую
подготовку. А вечером мы дали концерт для местных жителей в деревенском
клубе. День завершился большим прощальным костром на берегу реки.

10 мая мы вернулись в Санкт-Петербург, но в сердце каждый привез с собой
частичку Сяндебы. Мы еще вернемся«.

А вот какие впечатления у участников слета:
«Сяндеба» была наполнена яркими эмоциями и интересными мероприятиями,
такими как военно-историческая реконструкция и спортивная игра. Кроме
того, у участников слета была возможность внести свой вклад в сохранение
истории, помогая восстанавливать интерактивный музей и памятники. Пять
дней в карельском лесу пролетели незаметно, с нетерпением ждем
следующую «Сяндебу», — рассказала студента 1 курса ИКиЗИ Людмила
Богданова.
«Еще никогда и нигде я не встречал такого умелого переплетения
героического прошлого и настоящего, — поделился впечатлениями студент
1 курса ИПМЭиТ Даниил Солдатов. — Насыщенная программа не давала
заскучать, а сами мероприятия дополняли общий смысл слета. А смысл, как
мне кажется, был таков: помни тех, кто умирал за твой город и твое
будущее, они были такими же юношами и девушками, они тоже мечтали
жить и строили планы. Помощь местному населению, работы
по восстановлению музея, военно-историческая реконструкция, концерт для
жителей деревни — все это заставляло задуматься над вопросами, которые
в повседневной жизни вряд ли придут в голову. Но нужно сказать, что
„Сяндеба“ — не только память. „Сяндеба“ — это познавательный и полезный
досуг, знакомство с новыми замечательными людьми, это дорогая сердцу

компания друзей».
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