
Попова Илонна Викторовна-основатель и руководитель поисково-

краеведческого центра «Мангуст», учитель МОУ Первомайской СОШ№5, 

научный сотрудник районного краеведческого музея. 

От автора. 

Поисково-краеведческий центр «Мангуст» основан 01августа 1997 года. 

В данное время состав-157 человек, подростки из малообеспеченных семей, дети 

группы «риска», студенты многопрофильного училища. 

Основная цель - воспитание Гражданина Мира, гармонично развитого 

Человека, развитие личности в социокультурном пространстве 

Направления работы центра: историко – краеведческое, военно- 

патриотическое, этнографическое, экологическое, волонтерское.  

В деятельность центра включены: 

 - -составление летописи края;  

-реставрация памятников и поддержание порядка на их территории; 

-встречи с известными земляками, ветеранами; 

-сбор исторических экспонатов; 

- изучение местного фольклора, запись воспоминаний сторожил; 

- экспедиции и экскурсии по историческим местам; 

-участие в форумах, конференциях, конкурсах, театрализованных 

представлениях, фестивалях, концертах, мероприятиях различного уровня; 

-оформление музейных экспозиций;  

-добровольческая, волонтерская деятельность. 

В этом году вся страна празднует 75- годовщину Победы нашего народа 

в Великой Отечественной войне.  



      Великая Отечественная война- эти слова священны для каждого 

русского человека. Эта война не перестанет волновать людей, терзая старые раны.  

 С 2019 года мы с ребятами работаем над проектом «О войне написано не 

все…»  

   Наш проект проводится с целью сохранения и увековечивания 

исторической памяти о подвигах Забайкальцев в годы Великой Отечественной 

войны.  

   Мы хотим собрать наиболее полную информацию о погибших земляках 

и показать роль тружеников тыла оборонной промышленности рудника 

«Слюдянка» (ныне поселок Первомайский) в конкретный исторический период.   

  Проект направлен на сохранение в каждой семье памяти о своих 

родственниках-героях войны, что способствует воспитанию у подрастающего 

поколения чувства патриотизма, гордости за героическое прошлое своего края, 

повышению интереса к изучению его истории. 

   В каждой семье хранятся фотографии, рассказы о родственниках 

передаются из поколения в поколение. Люди гордятся своими близкими. Они 

вновь и вновь возвращаются к документам и событиям того времени, заново 

осмысливают события той поры.  

   Оформление экспозиции в районном краеведческом музее и выпуск 

памятной книги о героических людях, проживавших на территории рудника 

Слюдянка (фронтовиках, тружениках войны, детях военной поры) - это 

необходимые шаги, учитывая актуальность и важность данной проблемы в наше 

время. 

   С первого дня на руднике не осталось ни одной семьи, кого бы обошла 

стороной большая беда. До конца 1941 года на фронт добровольцами ушло 85 

человек. К концу войны погибло 67 человек, пропало без вести-26.  



   Работы на прииске Слюдянка велись в основном старательскими 

артелями, примитивным способом. Промывку оловоносных песков проводили в 

бутарах и в лотках. Все земляные работы велись вручную без остановки. На 

освободившиеся рабочие места в артелях встали женщины и     подростки. 

Каждый стремился внести свой вклад в победу.  

  Днем и ночью женщины, дети собирали в артелях литий сподумена и 

берилла, намывали оловянный концентрат. За свою работу люди получали 

продовольственные карточки, а за сданное и вольно-принесенное сырье 

получали квитанции-боны на продукты.   

   В сложнейших условиях коллектив рудника решал важнейшие 

производственные задачи, постоянно перевыполняя плановые задания по 

добыче металла.  

   Руды, которые добывали на руднике Слюдянка чрезвычайно богаты. 

Из них можно добывать литий.  Кроме того, из комплексных редкометальных 

руд извлекают концентрат, минералы: тантала, ниобия, бериллия, флюорита.  

Добываемое на руднике сырье стало стратегическим, так как использовалось в 

радиотехнике, самолетостроении и других оборонных направлениях.  

Специалистов геологов было очень мало. Сподумен добывали подземными 

выработками-уклонками. Все это делали подростки.  

  121 работник рудника награжден орденами и медалями.  Из маленького 

рабочего поселка 147 человек- участники Великой Отечественной войны и 

войны с Японией.  

   Ребята центра собирали материал о погибших по крупицам, помогали 

родители детей, родственники погибших, волонтеры других регионов. Письма 

и фотографии приходили с мест захоронения земляков. 

  Собранный исторический материал о земляках передан в Районный 

краеведческий музей. 



  Книга-летопись, которая будет выпущена в результате реализации 

проекта, восполнит пробел, касающийся забытых фронтовиков и людей, 

благодаря которым приближалась Победа.  

 Новая музейная экспозиция охватит широкий круг населения, путем 

проведения экскурсий, мероприятий, встреч. 

  Проведена огромная работа по реставрации Сквера Победы. Мы хотим 

поименно поблагодарить оставшихся в живых тружеников тыла, детей войны и 

увековечить память ветеранов. Это будет способствовать воспитанию чувства 

гордости за свою малую Родину и сопричастности к ее истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


