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Наш счёт войне:
Ушло на фронт – 6500 человек;
Убито – 2358 человек;
Пропало без вести – 2200 человек;
Умерло в плену – 32 человека.
Всего 4997 жителей районов погибло в Великую Отечественную войну.
Погибло по Емецкому району – 2188 человек;
По Емецкому с/с – 668 человек.
В годы Великой Отечественной войны 72 ученика нашей школы ушли
защищать родину. Из них 34 человека не вернулись с полей сражения.
Жители бывших тогда Холмогорского и Емецкого районов на митингах и
собраниях заявляли о своей решимости бороться за освобождение Родины,
отстоять свободу и независимость. По архивным данным, только за 2 дня 24
и 25 июня в действующую армию были направлены более тысячи жителей
района. А всего за годы Великой Отечественной войны было призвано более
15 тысяч наших земляков.
Трудовые заслуги холмогорцев отмечены по достоинству. На 20 декабря
1945 года орденами и медалями Родины награждены 1919 человек, из них
813 – многодетные матери, на чьи плечи легли и непосильный труд, и забота
о пище, одежде, воспитании детей.

Учителя, прошедшие войну

Школьная линейка 1975год. Слева направо 1 ряд Кузнецов Михаил
Дмитриевич, Балдин Владимир Васильевич, Кульминский Степан
Михайлович.
Кузнецов Михаил Дмитриевич
Родился в 1901г. в д.Тимошевской Благовещенского с/совета Вельского р-на
Архангельской области.
В 1937г. после окончания Вологодского педагогического института прибыл в
Емецк и стал работать учителем математики и физики. Более 40лет своей
жизни Михаил Дмитриевич отдал делу воспитания и обучения
подрастающего поколения.
Несколько лет М.Д.Кузнецов возглавлял коллектив Емецкой средней школы,
был заведующим Емецким РОНО. В любой работе он был неутомимым, не
считался с личным временем, отдавал все силы педагогическому труду.
В грозные годы войны Михаил Дмитриевич стоял на защите нашей Родины.
Он участвовал в боевых действиях Первого Прибалтийского и Второго
Белорусского фронтов, освобождал Каунас и др. советские и польские
города. Ратный путь отмечен многими медалями. И мирный путь поощрён
правительственными наградами: «За трудовую доблесть» И «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», значком «Отличник
народного просвещения».

Балдин Владимир Васильевич
Родился 20 февраля 1922года в деревне Низкая горка Зачачьевского
сельского совета. В 1940году закончил Емецкую среднюю школу. В октябре
1940г был призван в Советскую Армию, служил в Литве. Участвовал в
Великой Отечественной войне, освобождал Польшу и Германию. Награжден
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демобилизован и приехал домой. В сентябре 1947 поступил в Архангельский
учительский институт. С 1950-1965г работал в Зачачьевской восьмилетней
школе, где вел математику, физику, черчение, труд. В 1965г был назначен
завучем в Емецкую среднюю школу, где работал до 1986года.
Кульминский Степан Михайлович
Родился 5января 1926 года в деревне Кульмино. Трудиться начал с 1941года.
8 лет находился в рядах Советской Армии. В Емецкой средней школе
работал 31 год мастером производственного обучения и учителем труда.

Молодежь о той войне…
«Великая Отечественная война – это одна из кровавых страниц в
истории человечества, в истории России. Всё, что пережили люди в годы
войны невозможно описать словами, передать чувствами. Долгие 1418 дня
советский народ отстаивал свою жизнь, жизнь своей Родины, всего
человечества от ужасов фашистского режима. Преступления нацистских
военных на оккупированных ими территориях носили нечеловеческий
характер. Без содрогания нельзя и вспомнить зверства фашистов над
советскими военнопленными в концентрационных лагерях... Эта страница
должна быть перед глазами у нашего поколения всегда... Ведь прадеды
воевали не за ордена и медали, а за нашу Родину, за то, чтобы будущие
поколения не знали всех ужасов войны!»
Сергеева Алена
«Уходят люди... Все меньше тех, кто расскажет внукам, правнукам о
войне. И даже читая книги, я понимаю, что моя жизнь проста. Она не несет
особого смысла и пользы, и самое главное, становится четко понятно, что у
меня ВСЕ ХОРОШО. Живите, радуйтесь, цените своих близких и то, что над
Вами Мирное небо».
Резвая Дарья
«Великая Отечественная война была тяжелой и кровопролитной. Она
унесла миллионы человеческих жизней. Сердцу каждого из нас дорог
праздник Победы. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм.
Память об их подвиге будет вечно жить в наших сердцах».
Андреева
Алина
«Вов это трагический период в истории нашей страны. Мы должны
помнить об этом великом подвиге наших соотечественников». Макковеев
Вячеслав
«Для меня ВОВ - это героический подвиг русского народа! Именно в
этом проявляется дух и сила русского народа! Только объединившись можно
справиться с врагом и подарить людям мирное небо! Каждого коснулась
война, страшная и смертельная! Каждый обязан гордиться и помнить
героизмом и мужеством нашего народа!»
Лохова Мария

«Великая Отечественная Война стала самой страшной для русского
народа. 1418 дней наши бабушки и дедушки мужественно сражались,
защищая свою Родину, своих родных и близких до последней капли крови.
Каждый из них внес свой вклад в великую Победу. Мы должны знать,
помнить и чтить бессмертный подвиг всегда! Это - наша обязанность как
человека и как гражданина!»
Елфимова Александра

«ВОВ, 2-я Мировая. Мой прадед воевал, ушёл в 39-м, вернулся в 46-м:
Карельский фронт, потом Япония. Знаете, он очень не любил рассказывать
про войну, так ничего и не рассказал. Было больно видеть, как на глаза его
накатывают бессильные слёзы, на глаза, которые видели смерти друзей,
однополчан. Их убивали, они убивали, они умирали - должны были - каждый
защищал свою хату, свою жену и детей, хозяйство. И всё-таки, как бы ему не
было плохо на войне, как бы мы все его не любили, я рад, что он не видит
призывов малолетних школьников и современных "деятелей" культуры к
войне с Украиной. Какими бы средствами война не велась: медийными,
реальными - война это всегда смерть, голод, порушенные судьбы людей и
народов. Он бы всё сделал, чтоб Война больше никогда не постучала в двери
наших домов. С Днём Победы!» Зубенко Роман
«Война-это огромные потери, слёзы, страх и боль. Великая
Отечественная война - это одно из важнейших событий в нашей истории.
Она показала, насколько велики и отважны русские люди, как силён русский
дух. И не важно, сколько времени прошло и пройдёт с тех страшных лет
войны, люди всегда будут помнить подвиги русского народа, и всё, что им
пришлось пережить ради победы».
Антуфьева Дарья
«Конечно, ВОВ для сегодняшнего поколения нечто иное. До нас дошли
лишь фильмы, книги, где Война представлена в несколько ином виде, этаком
криво-патриотичном. Я глубоко сомневаюсь, что прадеды ложились под танк
с криком "За Сталина!", совсем другие слова там были... Но ведь ложились. И
в день сегодняшний молодежи необходимо знать, что ни их самих, ни той
свободы, которой они так кичатся, не было бы, не будь тогда тех смельчаков,
Людей, Героев, которые отдали жизни за это. Война - это страшно. Это
чертовски страшно. И я не понимаю личностей, которые зная этот опыт,
плюют на него. Поэтому взываю к молодежи - помните, цените и относитесь
друг к другу по-человечески. Это же так просто».
Кузьмин Михаил

«Все мы - ныне живущие и будущие поколения общей судьбой
навсегда связаны с Великой Отечественной войной. Нет в России такой
семьи, кого бы она ни коснулась. Чем дальше от нас это время, тем
величественнее предстаёт подвиг её героев известных и неизвестных.
Хранить память о тех, кто воевал - наш долг». Ивашина Диана
«Когда я впервые в детстве узнал о том, что пережила наша страна, я
думал только о том, что это была победа в войне. Тогда маленьким я даже не
представлял, что она была, на - столько сурова и ужасна. Невероятно большое

количество не вернулось домой, к своим семьям. Когда сейчас я слушаю
рассказы героев Великой Отечественной войны, я понимаю, как это было
тяжело! Не смотря на превосходство противника в количестве, наш народ
усилием всех граждан необъятной нашей страны боролся до конца! Мы
должны помнить и чтить тех, кто ценой своей жизни, отвоевал нашу Родину.
Для этого наши следующие поколения должны знать об этом и понимать что
за каждой цифрой погибших - был живой человек, и передавать это
следующему поколению. И тогда не будет больше кровопролития».
Шитиков Александр
«Моя прабабушка выживала в блокадном Ленинграде, прадедушка
дошел до Берлина... В каждой семье есть свои герой, чью память чтут и чьи
истории пересказывают внукам. С раннего детства восхищалась, той
самоотверженности и тому героизму, с которыми прошли войну наши деды,
прадеды. Мы всегда будем помнить тот великий подвиг, что они совершили,
всегда будем им благодарны за это». Такшеева Ксения
«ВОВ это страшнейшее событие, произошедшее в жизни наших дедов
и прадедов, она унесла миллионы невинных жизней и разрушила тысячи
городов. Можно ли в этом винить какую-то одну страну? Я считаю, что нет.
Все в чем - то виноваты! Но изучая ВОВ на уроках, я могу сказать, что наши
деды и прадеды - герои, которых мы должны благодарить за то, что мы
живем под мирным небом».
Кушков Алексей
«Вов это бессмертный подвиг советского народа над фашизмом.
Крепость духа наших воинов не смогли сломить звери, которые завоевали
пол Европы. До сих пор весь мир хоть он и не признаёт этого, но чтит память
наших солдат и до сих пор ни кто не сможет сломить нашу величайшую
страну». Егоров Алексей
«Мое представление о ВОВ. Это постоянный свист пуль, взрывы
снарядов. Это люди, которые отдали свои жизни, для того, чтобы жили мы.
Это вечная гордость и память, о погибших на той войне людях. Это
миллионы людей, которые хотели просто жить, а не воевать. А если честно,
то это не описать словами. Я очень благодарен этим людям за то, что я
сейчас живу». Веревкин Александр
«Война - это всегда страшно. Кровопролитие, потери... Сколько
пропавших без вести солдат, сколько сложили головы на поле боя, сколько
раненных и изувеченных? Их не счесть. И нам нужно благодарить и
чествовать, подаривших нам мир, ветеранов, как живых, так и мертвых, не
только один день в году».
Резвая Татьяна

«Я считаю, что наши деды, прадеды, бабушки, прабабушки совершили
подвиг, они сохранили будущее нашей страны и народа. Конечно же, этот
подвиг нельзя забывать, ведь это часть истории нашей могучей страны».
Бруховетский Семен
«С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры,
вот уже 70 лет со дня победы в Великой Отечественной Войне. В то трудное
время советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности.
Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Нет границ
величию его подвига во имя Родины, как нет границ величию трудового
подвига советского народа. Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней
войны. Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но мы вечно
будем благодарны им за их великий подвиг, за их жертву для будущих
поколений, для нас».
Стрежнева Анастасия
«Все мы знаем о великом подвиге наших бабушек и дедушек, которые
смогли подарить нам счастливое время. Время, в котором мы можем
танцевать, петь, писать стихи, заниматься спортом, снимать фильмы, строить
высотные здания и наслаждаться жизнью. Для того, чтобы внуки жили
счастливо, не слышали рёвов самолётов, не видели кровь и оторванные
конечности, не вытаскивали из-под завалов своих родных, не хоронили
близких в братских могилах, наши герои жертвовали собой и не щадили себя.
Хочется верить, что все эти жертвы были не зря. Что солдаты бросались на
танки за действительно благодарное поколение, способное чтить память
великих людей и улучшать этот мир». Лохова Юлия

Наши улицы носят их имена.
Улица Павлова в Емецке названа в честь Павлова Николая Александровича.
Родился он в 1919 году в деревне
Великий
Двор.
По
окончании
семилетней школы учился в ФЗУ в
Ленинграде, работал слесарем на заводе.
Отучившись в аэроклубе, стал летать. В
Великую Отечественную войну воевал с
первых ее дней, был воздушным
стрелком-радистом.
Как опытного воина, Н.А.Павлова
назначили
флагманским
стрелкомрадистом. Награжден, тремя боевыми
орденами.
12 января 1944 года участвовал в
нанесении сосредоточенного удара по
железнодорожному узлу Калинковичи.
Полковую группу возглавлял командир
полка подполковник М.А.Кривцов. В
экипаже его Пе-2 были также штурман
полка гв. майор И.И.Сомов и стрелокрадист старшина Н.А.Павлов. Над целью
флагманский самолет был поражен
зенитным снарядом. Экипаж не пытался
спастись с парашютами, а направил самолет в скопление эшелонов.
14 января советские войска освободили Калинковичи. Останки экипажа были
обнаружены и перевезены в д. Песочная Буда Гомельского района, где
базировался полк. Там они были захоронены в братской могиле у бывшей
церкви.

Улица
имени
Кузнецова
Михаила
Васильевича названа в честь нашего земляка.
Родился Михаил Васильевич 19 сентября 1915
года.
Остался без отца в два месяца. Рано
приобщился к труду, с детства помогал
матери по хозяйству. Окончил Емецкую
среднюю школу, Емецкое педагогическое
училище, работал учителем начальных
классов, инспектором районного отдела
народного
образования
(РОНО),
пропагандистом
райкома
партии,
был
секретарём
комсомольской
организации,
членом Емецкого райкома комсомола. Заочно
учился
на
историческом
факультете
Архангельского педагогического института
имени
М.В.
Ломоносова.
В 1939 году Михаил Кузнецов призван по спецнабору на Черноморский
флот. В учебном отряде освоил военную специальность шифровальщика. Как
бы сложилась дальнейшая судьба, если бы он серьёзно не заболел осенью
1940 года? По состоянию здоровья его демобилизовали и сняли с воинского
учёта. Возвратившись в родную деревню, он вновь приобщается к своей
работе в РОНО, райкоме комсомола. В первые дни войны был призван по
мобилизации и отправлен на Северный флот. Получает назначение на
ледокольный пароход «А. Сибиряков» шифровальщиком и комсомольским
вожаком судна.
Последняя телеграмма старшины Михаила Васильевича Кузнецова от 22
августа 1942 г.: «Кузнецовой Пелагее Васильевне. Здоров, радируйте.
Диксон. Целую, Миша»

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ДОКУМЕНТОВ
«ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.»
Министерство обороны Российской Федерации представляет
уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполняемый
всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах
основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой
Отечественной. Основными целями проекта являются увековечение памяти
всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса
награды, военно-патриотическое воспитание молодежи на примере военных
подвигов отцов, а также создание фактографической основы для
противодействия попыткам фальсификации истории Войны. Создание
наиболее полного электронного банка документов по ключевому периоду
современной истории цивилизации не имеет аналогов по объему,
исторической и социальной значимости, и является вечным памятником
великому Подвигу Народа.
На 8 августа 2012 г. в банке данных содержится информация о 12 670 837
награждениях. http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome

Герой, живущий рядом
Прокопьев
Петр
Алексеевич родился в деревне
Хаврогоры в 1925 году 8
января. В 1941 году закончил 7
классов. Вместе с другом
написал заявление в морской
техникум, но их заявления не
приняли т.к. учебное заведение
было военизированное. Через
месяц получил повестку на
оборонные работы. Поступили
в распоряжение военного командования, и был отправлен прочищать
питерский тракт. Далее по повестке
до января были брошены на
строительство железной дороги. В
январе с другом возвращался
пешком с Архангельска домой в
Хаврогоры. Только пришли домой
получили повестку в Северодвинск
на учебу. Отучился 5 месяцев на
фрезеровщика и с похвальной
грамотой закончил обучение. После
учебы
пришла
повестка
на
тракторную базу, располагавшуюся в Челмохте. Днем занимались заготовкой
леса, а вечером шло обучение военному делу. В конце декабря 1942 года
пришла повестка явиться 1 января в военкомат. До станции Холмогорской
пришлось идти пешком 50 км, а там погрузили в эшелон и повезли в
направлении Горького. Петр Алексеевич вспоминает, что во время остановки
в Москве показывали кино.
Привезли в город Кулебаки. В учебке вместе с земляком полковником
Рехачевым Василием Александровичем проучились 6 месяцев. После учебы
присвоили Прокопьеву
звание сержанта и назначили командиром
стрелкового отделения. В курской области в селе Водяное влились в 81
стрелковую дивизию 410 стрелковый полк. Двинулись в сторону Курска.
Копали траншеи, проходили политзанятия, а рядом с передовой слышались
бои. Началась танковая битва (Орлово-Курская дуга) получили приказ
выстоять и получим отдых, но это было только лишь обещание, последовал

следующий приказ « Вперед, не дать отдыху противнику». Дошли до города
Ровно, перешли в оборону и стояли два месяца. За эти месяцы нужно было
взять языка.
«Ночью тревога, идем в 5 часов в наступление. Необходимо занять 2
села. Артподготовка длилась всего лишь 5 минут. Впереди поле пшеницы мешает передвигаться технике и идти солдатам. Нас стали обстреливать,
ползли под самым огнем. На глазах убили друга Бондаренко. Полз, тащил
пулемет. Постреляю и опять вперед. Парнишка, который подносил снаряды,
в очередной раз не вернулся. Остался один. Затем все стихло. Подошли двое
в плащ-палатках и говорят « Все хватит пацан палить».
Во время этого боя из 11 солдат 8 погибло. Петр Алексеевич за этот бой
получил Орден Славы 2 степени
« Пришло пополнение. Подошли к реке Буг и получили задание форсировать
реку и установить пограничный столб. За форсирование Буга Петр
Алексеевич получил Орден Красной Звезды.
Показали кино « Суворов», но досмотреть не успели, началась
бомбежка. Так с кратковременными боями прошли всю Западную Украину.

Зашли в Карпаты. Снова бой. От взрыва снаряда получил ранение.
Отправили в госпиталь в Киев. Лечился 10 месяцев перенес 7 операций (
последняя 7 мая 1945года). 9 мая проснулся от суматохи. Все кричат,
обнимаются, а я понять не могу что происходит»
После госпиталя Петр Алексеевич был отправлен на Дальний Восток.
демобилизовался в 1950 году.

Мы ликовали в День Победы
Обросков Тимофей

Алексеевич родился в Мезенском районе в деревне
Целегора 30 декабря 1927 года. В
14 лет Тимофей Алексеевич был
отправлен на учебу в ФЗО, но
через несколько дней сбежал
домой, не захотел учиться. В
1944году, когда исполнилось 16
лет, принял присягу и отправлен
исполнять свой воинский долг в
Архангельск.
Служил
в
артиллерийском полку
семь
месяцев. 9 мая 1945 года был в
охране на заводе « Красная Кузница». После окончания войны полк
расформировали, продолжил службу в Карелии. Во время службы поймали
нарушителя, который пытался перейти границу, за что был предоставлен
отпуск домой. В 1951году демобилизовался.

«Война казалась нам игрой»
Савин Павел Степанович родился в 1926 году в Емецке. У него было 5
братьев и сестра, которая умерла в 22 года из-за сильной простуды. 2 брата
погибли: один был ранен в голову и умер, а другой пропал без вести.
Когда началась Великая Отечественная война, Павлу Степановичу было
всего 15 лет. На фронт отправился в 18 лет, в 1943 году. Сначала попал в
Вологду, затем под оккупированный немцами и пылающий Смоленск, где и
произошел его первый бой. Через несколько дней, 25 сентября 1943, город
был освобожден. Павел Степанович был переброшен на р. Висла, позже под
польский город Люблин и вскоре – на Сандомирский плацдарм, за который
шли ожесточенные бои. В ходе одного из них Павел Степанович получил
ранение: один из осколков гранаты застрял в боку, а другой прошел насквозь
через грудь. Его доставили на «кукурузнике» в госпиталь, находящийся за
100 км от плацдарма. Там он лежал больше месяца. Но на фронте нужны
были люди, поэтому из госпиталей забирали многих, в том числе и Павла
Степановича.
Весной 1945 года он сражался в г.Бернау. «Нас оставалось немного, а
город было защищен хорошо, везде настроены дамбы, навалены рельсы,
прорваться было трудно, поэтому в подкрепление дали поляков. Помню, мы
еще удивлялись: а где же женщины, дети, старики? А они жили, как мы

узнали, под городом, в подвалах», - вспоминает Павел Степанович.
Наконец настал победный день – 9 мая 1945. Павел Степанович
встретил его в капитулировавшем Берлине. Невозможно передать эмоции в
тот момент – счастье, гордость за Родину, осознание того, что война
закончилась, но одновременно и боль от потери товарищей, погибших в
сражении.
После войны Павел Степанович еще долго не могу вернуться домой. Одной
из причин, помешавшей этому, стало полученное в 1944 году ранение.
Попавший в бок осколок решили не вытаскивать и оставили. Как оказалось,
зря. Плохо зажившая рана начала гноиться. Хоть и не сразу, но Павлу
Степановичу сделали операцию. Он лежал в госпитале еще около года.
Спустя
некоторое
время отправился в
Северодвинск к брату,
а затем вернулся в
Емецк, где работал в
леспромхозе.
Пройдя трудный
путь войны, Павел
Степанович на вопрос о
том, страшно ли ему
было, отвечает так: «В
те годы, нам, молодым,
война казалась игрой,
мы еще мало что
понимали. Все происходило быстро, стремительно и трудно было понять, что
произошло. Осознание всех ужасов войны приходит далеко не сразу».
Елфимова Александра

Прошло уже 70 лет победы, а чувство радости повторяется из года в год.
Бызов Борис Андреевич родился 21 июня 1925 года. Ему было 16 лет, когда
началась Великая Отечественная война. На фронт пошёл не сразу, сначала
отправили учиться. В основном «стрелять из пулемёта».
После окончания обучения направили в Тулу, в танковый полк. Сначала
служил
Освободили
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много
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пути

к

Новгороду.

После прибытия соединились с Ленинградским фронтом. В
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отправили учиться на радиста, но так и не закончил. Ночью пришло известие
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реки

Чёрная.

Во

время

сражения танк подбили.
Борис Андреевич и командир выбрались из сгоревшего танка.

Когда

спасались, нашли машину и оторвались от пехоты. Спустя некоторое время,
их подобрали и отправили в госпиталь. После отправили на 3 Белорусский
фронт. Солдат везли около 40 суток от Литвы до Кенигсберга.

Крепость

Кенигсберг взяли 10 апреля 3 армиями:39-ая,58-ая, 11-ая.
Следующее направление было на Восток. Из Тюмени пешком до Монголии.
Это невыносимая жара и солнечные удары. Шли, но сами не знали, будет ли
война с Японией. Всё

оставляли

секретным.

Китайцы

очень

хорошо

встретили. Борис Андреевич описывает их как трудолюбивых и добрых.
9 августа поднялась тревога. Враги были замечены у реки Хайлар.
Российские войска, в результате сражения, взяли порт Артур. Победа 9
мая застала в городе Изенбург. Домой вернулся в 50-ых годах. Из 3братьев
и 2 сестёр не вернулся только брат Николай.

После

войны

Борис

Андреевич работал в Северодвинске судосборщиком. Потом вернулся в
Емецк и участвовал в строительстве дорог.
Прошло уже 70 лет победы, а чувство радости повторяется из года в год.
Поршнева Анна

Служба на «Разумном»
Родился в деревне
Летняя, БринНаволотского
сельского совета, в
1927 году. В июне
1941 года
четырнацатилетним
подростком
закончил 5 класс.
Прошел ФабричноЗаводское Обучение
в городе
Архангельске на
плотника.
Николай
Александрович рос
в многодетной
семье, у него было
две сестры и младший брат. Отец его был призван на фронт в 1941 году. А в
1943 году он погиб под Ленинградом, ему было 45 лет.
В 1944 году, когда Николаю Александровичу исполнилось 17 лет, был
призван в ряды Советской Армии. Первое обучение военному делу проходил
на Соловецских островах. Далее попал по распределению на корабли Белого
моря. Корабль, на котором и проходила вся служба Николая Александровича,
назывался «Разумный». За семь лет службы побывал в пяти морях и двух
океанах.
После службы, в 1951 году приехал в родное село Брин-Наволок, где работал
на сплаве. А вскоре переехал в Емецк, где познакомился с женой Валентиной
Ивановной. Жена всю войну проработала в колхозе,
1941 году ей
исполнилось 12 лет. Поэтому до обеда ходила в школу, а после – шла на
работу.
Никитина Л.А

70-летию Победы посвящается
70-летию Победы посвятили 5-е -10-е классы свои инсценировки и
литературно-музыкальные композиции. Подготовка и просмотр ещё раз
помогли и участникам, и зрителям вновь хоть ненадолго окунуться в это
страшное время, почувствовать, что война – это жутко, это слезы, это кровь,
это смерть. Почувствовать и понять, как важно эти печальные страницы в
истории нашей Родины помнить и не допустить повторения.
Блокада Ленинграда – 900 дней непрерывных бомбежек и голода. Как это
было, что пришлось пережить взрослым и особенно детям, пытались донести
до зрителей своими постановками 5А и 6Б классы. Очень правдоподобно
роль
учительницы
сыграла Шилова
Геля.
В ряду
литературы о
войне «Сын
полка» В.Катаева
,
«Четвертая
высота»
Е.Ильиной,
«Василий
Теркин»
А.Твардовского
давно стали
классическими. Отрывки из этих произведений были подготовлены 5Б, 6А,
7А, 8А классами.
О том, как непросто оставаться на такой жестокой войне милосердным,
умеющим понять ближнего замечательно сказали ребята 7Б класса своей
инсценировкой «Колесо войны». В том, что это всё-таки возможно, убедил
нас боец Букашка в исполнении Даниила Павозкова.
Болью отозвались в сердцах слушателей суровые факты войны,
прозвучавшие в композициях 8Б и 9А.
Невозможно было без слез смотреть постановку 10-х классов.
Монологи девчонок в кадре бередили душу, трогали, цепляли. Видно, что всё
сказанное они пропустили через сердце. И Ивашин Владимир хорош в роли
Федота Васкова.
Молодцы все. Происходящее на сцене было серьёзным и трогательным.
Об этом говорила тишина в зрительном зале.
Клепиковская О.Д

Поклонимся великим тем годам

День Победы – удивительный праздник!
Семьдесят лет прошло со дня окончания Великой войны, названной
впоследствии Отечественной. Быстро пролетело время, и даже самые юные
ее участники превратились в седых ветеранов. Удивительный праздник,
пожалуй, единственный в котором сочетаются горе и радость, слезы и
улыбки, печаль и веселье.
Долгих четыре года шли к победе воины. Шли через лишения и невзгоды,
через жару и стужу, через бомбежки и артобстрелы. И, не взирая ни на что,
победили. Победили в основном не благодаря чему-то, а вопреки. Вопреки
воле политиков, развязавших эту бойню, вопреки не всегда грамотному
командованию, вопреки мастерству противника.
За победу пришлось заплатить очень дорого. Миллионы погибших,
миллионы вдов и сирот, разрушенные города и села. Такую невообразимо
высокую цену вынуждены были заплатить за победу в тяжелой войне.
Пришлось заплатить, потому что иначе нельзя было победить. Победа или
смерть! Эти слова не красивый лозунг, просто выхода другого не было.
Сейчас остались практически единицы из участников тех великих событий.
Их число продолжает неуклонно падать. Ничего не поделаешь – годы берут
свое. А так хочется, чтобы они пожили подольше, чтобы их обошли стороной
беда и невзгоды, чтобы они продолжали радоваться солнцу и чистому небу.
Чтобы все они были здоровы и счастливы!
С Днем Победы!

