
А я вот не был на войне, 
Пришлось потом родиться, 
Но знаю, что у нас в семье 
С войны письмо хранится. 

  
         Адамовский Владимир Иванович пришел в нашу школу в 1962 году 
учителем труда и черчения. Но оказалось, что главная его цель была привить 
детям любовь к родному краю, его истории.  

 Его девизом стали слова: «Это нужно не мертвым, это нужно живым!» 
      Сегодня, там, где 73 года тому назад шли жесточайшие бои, живут, учатся и 
работают жители послевоенных поколений. И память о военных годах Шумской 
земли  жива в нас, 3-ем  послевоенном поколении. Жива потому, что   мои родные 
были участниками штаба «Следопыт», которым руководил Адамовский Владимир 
Иванович. Они собирали материалы о  защитниках села в годы войны. Моя мама 
и отец принимали участие в конкурсах прикладного творчества по военной 
тематике под руководством Владимира Ивановича.  
    Штаб «Следопыт» вместе с Владимиром Ивановичем готовили  задания 
каждому отряду-классу по поисковой работе и сбору материалов о легендарной 
Дороге Жизни, истории 154 авиаполка, истории 390, 388, 389 автобатальонов. 
Первыми, кого нашли ребята, были ветераны Ладожской ледовой трассы: 
Василий Иванович Сердюк, Дмитрий Павлович Смирнов, Александр Данилович 
Тиханович. 
       Владимир Иванович считал, что  главной задачей следопытов   найти 
родственников павших защитников родного села, увековечить их имена на 
мемориальных плитах. 
      Под его руководством  рассылали запросы, писали письма. Вскоре в школу 
стали приходить письма практически со всего Советского Союза – с Украины, 
Белоруссии, Азербайджана, из российских городов. В этих письмах одна просьба 
- помочь найти или уточнить место захоронения брата, отца, сына, павших, 
защищая ленинградскую землю.   
     С особым интересом собирались  подлинные материалы  военных лет: письмам 
солдат с фронта, «похоронки», солдатские котелки, солдатские каски с пулевыми 
отверстиями,  уцелевшие образцы вооружения военных лет, военные фотографии. 
     Далее  Владимир Иванович и «следопыты» поставили цель: придать братской 
могиле достойный вид. В братской могиле, расположенной в 500 метрах от 
школы захоронено более 3000 солдат и офицеров, но с  времен войны на братской 
могиле остался только холмик и пирамидка со звездой.   
      Владимир Иванович сам нарисовал проект памятника, а затем изготовил 
памятник в масштабе 1:25. На фоне полукольца,  символизирующего разорванное 
кольцо блокады, уходят ввысь штыки от винтовок – символ стойкости воинов-
защитников Родины. 

С макетом и описанием памятника, с расчетами  Владимир Иванович 
отправился на художественный совет в Волховский районный комитет КПСС. 
Проект памятника был утвержден, но денег на строительство не  выделили. 
  Деньги на постройку памятника собирали всем миром.  Строили памятник всем 
селом.   



 Открытие памятника состоялось 9 мая 1975 года  На праздник приехали 
более 80-ти родственников, воинов захороненных в братской могиле. 
Родственники приехали со всего Советского Союза.  На Украину, Белоруссию, 
Азербайджан, Казахстан и в разные города России увозили, как самую дорогую 
реликвию, горстку земли с могилы павших родственников.  
 
      Ежегодно у братской могилы собираются благодарные жители села, 
приезжают родные и близкие погибших воинов. Все говорят спасибо 
Адамовскому В.И. за памятник и память к военной истории, которую он долгие 
50 лет воспитывал в учениках нашей школы. 
     Сейчас Владимир Иванович на заслуженном отдыхе, но его  работа 
продолжается. Мы, ученики школы ухаживаем за братскими захоронениями, 
ведем переписку с родными захороненных на Шумской земле воинов, изучаем 
подлинные документы военных лет, встречаемся с ветеранами войны. 
Нет, слово "мир" останется едва ли, 
Когда войны не будут люди знать. 
Ведь то, что раньше миром называли, 
Все станут просто жизнью называть. 
И только дети, знатоки былого, 
Играющие весело в войну, 
Набегавшись, припомнят это слово, 
С которым умирали в старину. 

(В. Берестов) 
 

 


