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Уважаемые ветераны,
труженики тыла,
дети войны!

...и всё-таки они
выстояли!

С каждым годом Великая Отечественная Война уходит в
прошлое. Кажется, мы знаем почти всё о её сражениях, помним в лицо её героев. На той великой войне было всё: радость
и боль, счастье и слезы. Были тяжелые потери, неожиданные возвращения, проходили уникальные военные операции.
День 9 мая останется святой датой для людей
всех
поколений
и
всех
возрастов.
тысяч
пушек
и
минометов.
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война -Каждый пятый воевавший в Великой
войне
отмечен
фактах: Отечественной
наградой. Всего же звание Героя

-22 июня в 4 часа утра началась война, Советского Союза присвоено 11 681
продолжавшаяся 1418 дней и ночей;
-Общие
безвозвратные
потери
Советской Армии 26 600 000 граждан.
По другим сведениям, общие потери
могут составлять 29 592 749 человек;
-Всего в боевых действиях в годы
войны участвовало 34 476 70
советских военнослужащих.
-Одним из страшнейших моментов
Великой Отечественной войны стала
Ленинградская блокада, длившаяся
880 дней и прорванная 27 января 1944 г.
-Во время блокады ежедневная
норма хлеба для рабочих составляла
всего 250 г, для служащих,
иждивенцев и детей - вдвое меньше;
-За годы войны в СССР было
разрушено 1710 городов, более

70 тысяч деревень, 32 тысячи
заводов и фабрик, разграблено
98 тысяч колхозов и 2890 МТС;
-Было произведено около 870
тысяч единиц боевой техники:
из них 120 тысяч самолетов,
90 тысяч танков, 360 и 300

воину, а 2 532 человека являются
полными кавалерами ордена Славы.
-Не все знают о том, что после войны
в Советском Союзе не отмечали
праздник День Победы семнадцать лет.
-Несмотря на то, что 9 мая 1945
года официально считается днем
окончания Великой Отечественной
войны
—
война
официально
продолжалась до 25 января 1955
года. Мы были в состоянии
войны с Германии до 55 года. 8
мая был подписан лишь акт о
капитуляции Германии, который
официально вступал в силу с 9 мая.
-После войны осталось только
семь
миллионов
жителей.
-В Армию и на Флот в разное время
было призвано от шестисот тысяч
до одного миллиона женщин.
-На
войне
служило
более
шестидесяти
тысяч
собак.
-12 городов были удостоены звания
“Город-герой”, а Брестская крепость
получила звание “Крепость-герой!”

Коллектив учителей и учеников
нашей прогимназии от всей души
поздравляет вас с Днем Победы!
Спасибо
вам
за
то,
что
мы
живем
на
свете!
Распахнул нам ликующий май
Все сердца для любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,
День Победы пришёл долгожданный.
Победителей чествуем мы.
Пред седой поредевшей колонной
Расступаемся, дарим цветы,
На героев глядим восхищенно.
«Поздравляем! — кричим им. — Ура!»
Но идут старики молчаливо.
Им не громкая слава нужна,
А сердечное наше «спасибо».
***
От всей души хотим поздравить Вас с
71-летием Великой Победы!
Мы благодарны Вам за все трудности,
лишения, потери, которые выпали на
вашу жизнь. Благодаря одержанной
Вами победе, сейчас мы живем
в свободной стране и являемся
гражданами Великой России.
Мы всегда будем помнить Ваши
заслуги перед Отечеством. Спасибо
Вам за нашу счастливую жизнь, и
за свободное будущее страны. Мы
гордимся Вами!
Низкий Вам поклон от благодарных
потомков!
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В рамках акции
«Спасибо деду за Победу» обучающиеся прогимназии запустили в небо
сотни красных воздушных
шаров...
Торжественная линейка в предверии праздника Дня Победы прошла в
прогимназии № 1 6 мая в 10.10 мин.
Почти 500 воздушных шаров отпустили в свободное плавание ученики
нашей прогимназии. Такой необычной линейкой школьники поблагодарили участников Великой Отечественной Войны за Победу.
Каждый шар, запущенный в небо,
в память о родственнике, воевавшем
на войне. Такой торжественной линейкой почтили память тех, кто завоевал Победу для страны.

Для первой прогимназии День
Победы особенный праздник, ведь в
здании школы располагался эвакогоспиталь Карельского фронта.
Госпиталь № 4870 в мужской средней школе № 1 (сегодня прогимназия
№ 1) работал с 1942 по 1944 год. По
некоторым свидетельствам, он был
укомплектован только молотовскими медработниками. Сюда и в другие
госпитали приходили с классами и по
отдельности школьники.
Какая у них была работа? Скручивать постиранные и проглаженные
бинты, помогать в палатах санитаркам, писать письма по просьбе бойцов и даже просто посидеть с ними
рядом. Собирали хвойные ветки, из
которых готовили отвар для больных
против цинги. Школьники устраивали
концерты.
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Область с именем
ангела...

О начале Великой Отечественной
Войны Архангельская область узнала по радио в 12 часов дня. Сразу же
объявили военное положение, и началась всеобщая мобилизация.

Но вклад Архангельской области в достижении победы определяется не только участием её жителей в боевых действиях.
С первых же дней Великой Отечественной войны всё хозяйство Архангельской
области было нацелено на помощь фронту.
Так, уже 23 июня 1941 года завод « Красная
кузница» в Архангельске начал переоборудовать гражданские суда в военные. Эти корабли сыграли значительную роль в победе
над врагом . Чего стоит подвиг ледокольного
парохода «Сибиряков», вступившего в августе 1942 в неравный бой с тяжелым немецким крейсером « Адмирал Шеер».
«Красная кузница» наладила выпуск минометов, гранат и пулеметных станков. За
годы войны было изготовлено 215 аэросаней, 79 тысяч корпусов мин, свыше тысячи
зажигательных бомб.
Другой завод- № 402 (так называлось современное Севмашпредприятие) занимался
более крупной оборонной продукцией: выпускал эсминцы, тральное вооружение, бронебойные снаряды и фугасные авиабомбы.
За годы войны лесопромышленники дали
стране свыше 25 млн кубометров древесины, изготовили для фронта около 1 миллиона 700 тысяч ружейных заготовок.Северяне
освоили выпуск пароховой целлюлозы.

от 12 до 16 лет, остальные дети уходили на
фронт в партизаны.
За годы Великой Отечественной войны
труженики сельского хозяйства сдали государству 90 тысяч тонн зерна, 180 тысяч тонн
картофеля, более 27 тысяч тонн молока и
много другой сельскохозяйственной продукции. И это притом, что деревня в военные
годы голодала.

В каких только работах не участвовали
школьники! В деревнях они создавали посты
по охране хлеба, проводили рейды проверок готовности в колхозах к полевым работам, собирали колосья, удобрения.

Архангльская область не только снабжала , но и кормила фронт. Здесь непременно
стоит упомянуть моряков тралфлота. Вооруженные пушками и пулеметами тралфлотовские суда и в военнное время не прекращали промысел рыбы. Траловый флот добыл
свыше 600 тысяч центнеров рыбы и морепродуктов в голодные годы войны.
Главным кормильцем фронта, безусловно, было сельское хозяйство. Деревня бесперебойно кормила армию, несмотря на то,
что многие мужчины были мобилизированы.
Главную роль в хозяйственных делах выполняли женщины и дети. Им приходилось
таскать тяжелые плуги и повозки с урожаем,
до позднего вечера работать на колхозных
полях.На колхозных полях работало свыше
43 тысяч детей и подростков в возрасте

В каких только работах не участвовали
школьники! В деревнях они создавали посты по охране хлеба, проводили рейды проверок готовности в колхозах к полевым работам, собирали колосья, удобрения. Было
страшно за своих отцов, которые воевали с
фашистами, да и голодно было.

Вот дети и пытались помочь своим матерям – летом собирали грибы, ягоды, которые
сушили, как лепёшки, а зимой размачивали в
горячей воде. Весной рвали лебеду, из которой
варили суп. Много дел было у ребятишек военной поры: кроме собственного огорода, работали на колхозном поле –помогали не только
семье, но и фронту. А еще осенью им удавалось
тайком собирать колоски в поле, оставшиеся
после жатвы.
Дети, быстро повзрослев, работали наравне со взрослыми, заменив отцов, старших
братьев и сестер, ушедших на фронт защищать
свою Родину от врага. Время было тяжелым
для всех. И в тылу тоже.
Боевые и трудовые свершения северян во
время Великой Отечественной войны навсегда
останутся в памяти потомков. Ни одна семья
нашей области не осталась безучастной к этой
великой трагедии. Каждый внес свой посильный вклад в дело Победы.
Депутаты ЛДПР предложили внести изменения в федеральное законодательство,
направленнные на восстановление исторической справедливости по отношению к Северодвинску и его жителям, позволяющие присвоить звание «Город воинской славы».
Жители военного Молотовска, как и последующие поколения северодвинцев, живущие и
работающие здесь, своими трудовыми подвигами заслужили присвоения городу почётного
звания.
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Проект
МАОУ
«
СП
№1».
Книга
Памяти
«Война
в
истории
моей
семьи»

Задача школьного воспитания заключается в том, чтобы привить,
сберечь и сохранить такие духовные
ценности как любовь к Родине, уважение к ее истории, готовность защищать Родину.
Для
воспитания
патриотизма
и
гражданственности
в
прогимназии
существует разнообразные формы работы:
встречи с ветеранами, участие в открытии
Вахты памяти, создание Полотна Победы
и другие. В прошлом году, в преддверии
70-летия Победы обучающиеся
нашей
прогимназии начали создавать альбомы о
родственниках, которые принимали участие
в военных действиях. Так возникла Книга
Памяти «Война в истории моей семьи».
К поисковой работе были привлечены
обучающихся всех классов начальной
школы. И ученики откликнулись, к этой
работе подключились и родители. Работа
закипела… Для составления Книги Памяти
были использовали материалы домашних
архивов, воспоминания наших прадедушек
и
прабабушек,
копии
документов,
свидетельства, фотоснимки. Ученики писали
стихи и сочинения о своих героических
предках. Но дело это не закончено… Как
никогда не прервется память о бессмертном
подвиге нашего народа, так и эту работу
никогда нельзя будет считать законченной.

Ульянов Владимир Феофанович
(1912-1974)

Родился в Санкт-Петербурге, (Новый
Петергоф). Звание- лейтенант. Награды:
медаль “За боевые заслуги”, медаль ”За
отвагу”, медаль “ За оборону Москвы”, медаль
“За освобождение Праги”.
До войны мой дедушка работал
ветеринаром в подсобном хозяйстве Кремля
под Москвой, лечил разных животных.
После начала войны, началась эвакуация
в глубокий тыл фронтов промышленных
предприятий, крупного рогатого скота
и лошадей из колхозов и совхозов за
реку Волга и на Урал. Мой прадедушка
сопровождал эти стада. Они попадали
под бомбежки немецкой авиации. После
выполнения этого задания моего прадедушку
осенью 1941 г. призвали в действующую
армию и направили под Москву на фронт.
На фронте он воевал в кавалерии.
Был осенью и зимой 1941 г. в боях под
Москвой. В распутицу осенью, когда была
непролазная грязь, и зимой, когда был
глубокий снег, лошади хорошо преодолевали
эти препятствия, а военная техника
застревала. Кавалерийские
части были
подвижны и хорошо вооружены пушками
и минометами на конной тяге, саблями
и стрелковым оружием. Кавалерийские
корпуса прорывали линию фронта, громили
тыловые части гитлеровцев и наводили
ужас на фашистов. В одном из боев мой
прадедушка лично уничтожил пулеметный
расчет гитлеровцев и несколько фашистов.
Это позволило преодолеть траншеи
фашистских солдат и перейти в наступление.
Правнук, Колпаков Артур

Коноплев Михаил Иванович

Звание: сержант в РККА с 1942 года, место
призыва: Молотовский ГВК, Архангельская
обл., г. Молотовск
Место службы: 84 озадн ПВО 4 корп. ПВО
Дата подвига: 05.02.1943,07.01.1944
Мой прадед,
Коноплев Михаил
Иванович, родился 21 ноября 1923 года
в деревне Сухоломово Вологодской
области. Прадедушке было 18 лет, когда
он был напрвлен в пехотное училище в г.
Великий Устюг. Это было в марте 1942 года. В
сентябре- декабре 1942 года в г. Молотовске
была сформирована 13-ая лыжная бригада.
В составе этой бригады в декабре 1942 года
мой прадед уехал на Волховский фронт.
Нашим землякам предстояло действовать в
зимних условиях и принять самое активное
участие в прорыве блокады города
Ленинграда. 11 января 1943 года был издан
приказ о наступлении. После кровополитных
сражений 18 января 1943 года наши земляки
в составе Волховского фронта соединились с
бойцами Ленинградского фронта.

Прадедушка
был
помощником
командира взвода 13 отдельной бригады,
затем командиром орудия 419 стрелкового
полка, 18 стрелковой дивизии. В январе
1944 г прадед был тяжело ранен. Лечился в
Молотовске. Госпиталь находился в здании
строительного управления. Сейчас на этом
здании установлена памятная табличка.
После госпиталя прадедушка продолжил
воевать в войсках ПВО. Он был командиром
отделения
84
отдельного
зенитного
артиллерийского дивизиона. Войну прадед
закончил в должности сержанта в Восточной
Пруссии в городе Шталупенен.
Сейчас это Калининградская область.

На сайте “ Подвиг народа” нашли описание
подвига моего прадедушки. За этот подвиг
мой прадедушка был награжден медалью “ За
отвагу”.
Кащеева Лиза, выпускница
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Молотовск глазами
детей войны

Мне три с половиной года. Думаю, это был выходной день, так
как все были дома. Мама ушла на
кухню, а папа ходил по комнате со
мной на руках и что-то мне рассказывал (может, стихи читал
— он любил стихи и много знал
наизусть). Потом он подошел и
включил радио (большая чёрная
тарелка на стене), послушал, посадил меня прямо на стоящий рядом стол, обнял за голову и сказал:
«Музочка, это война».

Конечно, я тогда не понимала, что это
такое, но почувствовала какую-то тревогу. Уже
позднее, когда начались налёты вражеских
самолётов и почти все женщины нашего
дома 32 по улице Беломорской поднимались
на крышу и дежурили там, чтобы вовремя
обезвредить зажигательные бомбы, я поняла:
война — это страшно.
На лето меня отправили к бабушке в
деревню Вознесенье. Это на острове, недалеко
от Архангельска. И налёты самолётов там
чувствовались сильнее, даже можно было
наблюдать воздушные бои. Один наш самолёт
был сбит, упал на наш остров, а погибшего
лётчика похоронили на местном кладбище.
Впоследствии пионеры, ухаживавшие за
могилой героя, нашли его родственников, и те
приезжали поклониться могиле воина.
Бабушка во время налётов не могла сидеть
дома. Она брала меня и уводила к озерку,
и там, сидя на берегу, мы и пережидали
бомбёжку. Бабушка проводила на фронт
пятерых сыновей и внука, которого вырастила
после смерти старшей дочери. Двое из
сыновей погибли, остальные вернулись — кто
раненый, кто контуженый, а внук ещё принял
участие в войне с Японией и вернулся домой
только в 1947 году. Сейчас их уже никого нет
в живых, последним ушёл из жизни один из
первостроителей города Кузьма Егорович
Тюриков. Светлая им память.
В войну в Молотовске на Торцева, 16
был госпиталь, и моя мама Ульяна Егоровна
Новикова
(тоже
первостроитель)
там
работала. А я тогда ходила в детский сад, и мы,
дети, выступали перед ранеными. Вестибюль
здания — как арена цирка — очень удобная
сцена, а раненые располагались на широкой
лестнице.
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К маме в госпиталь я ходила и
самостоятельно. Часто ходячие раненые брали
меня за руку, приводили в палату и просили
спеть, почитать стихи и даже потанцевать,
а иногда кто-нибудь из лежачих раненых
просил просто посидеть рядом. Заведующая
госпиталем (а может, главный врач — фамилию
не помню, мамы уже нет, и спросить не у кого)
не возражала против моих посещений и таких
выступлений.
С подружками мы часто ходили в театр, там
показывали кинофильмы и ставили спектакли
(мамина подруга Ольга Никандровна Сушко
всегда пропускала нас). В зале среди зрителей
было много военных, особенно моряков: ведь
завод не только строил, но и ремонтировал
«раненые» корабли. От театра к госпиталю
через болото, где сейчас расположен
городской парк, были проложены узкие
деревянные мосточки, по которым я бегала к
маме.
Такие же деревянные мосточки были у
пристани, где приставал пароход, недалеко
от монастыря. А трава и камыши вдоль этих
мосточков были гораздо выше моего роста.
Помню, там ещё были грядки, на которых росла
картошка.
Один раз, когда я шла в госпиталь по
деревянной мостовой по улице Профсоюзной,
меня догнали трое мужчин. Они говорили не
по-русски, и один из них взял меня на руки. Я,
конечно, испугалась и расплакалась, но другой
по-русски спросил меня, куда я иду. Я ответила:
«К маме, в госпиталь». Они стали повторять
«госпиталь, госпиталь» и угощать меня
конфетами. Так и донесли меня до госпиталя.
Там лежал их товарищ с корабля, стоявшего на
ремонте.
Еще вспоминаю, одно время у нас в комнате
стояла «буржуйка», которой мы согревали
комнату, на ней кипятили чайник, а труба
выходила в форточку. Помню рынок напротив
нынешнего кинотеатра «Прибой» — между
улицами Железнодорожной, Первомайской,
Северной (теперь Торцева) и Беломорской. Там
находилось двухэтажное здание, в котором
была артель «Искра», это вроде нашего Дома
быта — работали ателье, парикмахерская и
другие службы. Эти мелочи мне вспоминаются
потому, что после того, как уехал госпиталь, в
этом здании работала моя мама.
Ярко помню День Победы. Утром нас с
мамой разбудил стук в дверь. Мама открыла
— и в комнату с какими-то пакетами вошли
в шинелях мамин брат с другом, начали нас
обнимать, целовать со словами: «Победа,
Победа! Сейчас будет парад! (их корабль стоял
на ремонте). Готовьте стол, будем праздновать
Победу!»
Из окна кухни нашего дома хорошо был
виден Дом Советов, крыльцо которого служило
трибуной. Мы видели, как шли колонны
моряков и военных, а следом — нарядные
гражданские. Мы с ребятами выбежали на
улицу и бросились за ними. Этот день был
тёплый, солнечный, самый праздничный и
радостный. Все кругом улыбались и плакали, и
совсем не хотелось возвращаться домой...

Из воспоминаний Музы Григорьевны
Поспеловой

Книги о Великой
Отечественной войне
для детей.

Сколько бы ни прошло времени со
дня Победы, события сороковых годов двадцатого века
по-прежнему свежи в памяти народа, и не последнюю роль в этом играют произведения писателей.
Какие же книги о войне для детей можно посоветовать прочитать ребятам? Разумеется, самыми
интересными для них будут те произведения, герои которых их сверстники. Что пережили их ровесники? Как вели себя в сложнейших ситуациях?
Какой вклад внесли в Победу?
Алексеев С. «Рассказы о войне»
Баруздин С. «Шел по улице солдат»
Кассиль Л. «Твои защитники»
Маркуша А. «Я – солдат, и ты – солдат»
Митяев А. «Письмо с фронта»
Гайдар А. «Клятва Тимура», «Сказка о Военной
Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом
слове”
Артюхова Н. «Светлана»
Воронкова Л. «Девочка из города»
Голявкин В. «Рисунок на асфальте»
Катаев В. «Сын полка»
Лиханов А. «Последние холода»
Осеева В. «Васек Трубачев и его товарищи»
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Усы, лапы
и хвост –
вот их оружие!

1945 года вошли в Берлин. Согласно
полковому рапорту, боевой расчёт, в составе которого были командир, старший
сержант Нестеров, наводчик Кармалюк и
Мишка с Машкой, тянувшие орудие, дал
один из первых залпов по Рейхстагу.

Мы продолжаем рассказывать о том, как наши братья меньшие в годы Великой Отечественной войны помогали нашим бойцам приближать День Победы. Им не давали орденов, они не получали званий. Они совершали подвиги, не сознавая этого.

Противотанковые мышки

В любом танке всегда есть технологические отверстия, а мышь способна просочиться в дырку вдвое меньшего диаметра, чем ее собственное тело.
В Смоленском университете была разработана специальная программа по
обучению мышей проживанию в танке.
Результат применения противотанковых
мышей ярко иллюстрирует такой факт:
«Осенью 1941 года танковые дивизии
на Восточном фронте, которые разместили свою технику в укрытиях в теплых
местах на длительное время, при получении приказа на выдвижение обнаружили, что только 30 процентов их техники оказалось боеспособной. Мыши
проникли в танки через технические
отверстия и погрызли элекропроводку
на двигателях». Самой успешной атакой
мышей был сброс их на подразделения
22 германской танковой дивизии 18–19
ноября 1942 года под Сталинградом.

лённым на ней зарядом взрывчатого
вещества забиралась под танк, срабатывал датчик цели (деревянный штырь
длиной около 20 сантиметров), и заряд
взрывался непосредственно под днищем танка. Наиболее известен подвиг 28
отдельного отряда собак-подрывников
в подчинении 10 дивизии НКВД, которым установлен памятник в Волгограде.
Во время Сталинградской битвы отряд
уничтожил две бронемашины, 42 танка,
сотни офицеров и солдат противника. За
годы Великой Отечественной войны собаки-истребители уничтожили более 300
фашистских танков.

Маневренная конница

Тыловой подвоз, да и многие боевые
операции опирались не только на колеса
и гусеницы, а всё на те же четыре копыта.
Немецкий генерал Гальдер писал в
докладной записке о положении дел в
России своему берлинскому начальству:
«Мы постоянно сталкиваемся с конными
соединениями Красной Армии. Они
так
маневренны,
что
применить
против них мощь немецкой техники
не
представляется
возможным.
Впрочем, и сами немцы использовали
лошадей. Обозы, полевые кухни, даже
легкая и средняя полевая артиллерия
перевозились исключительно копытной
тягой.

Как верблюды брали Берлин

Джек спас целый батальон

Собаки-связисты несли службу четко
и уверенно: своевременно доставляли
все донесения, даже будучи тяжело раненными.
Сохранился рассказ об эрдельтерьере Джеке, который спас от верной гибели целый батальон. Три с половиной
километра под интенсивным обстрелом
нес он в ошейнике важное донесение.
Прибежал в штаб весь израненный, со
сломанной челюстью и перебитой лапой. Доставив пакет, упал мертвым.
Собака- истребитель танков с укреп-

Во время Великой Отечественной войны в состав советских войск входила
резервная 28‑я армия, в которой верблюды были тяговой силой для пушек.
Она была сформирована во время Сталинградской битвы в Астрахани. Существенная нехватка лошадей и техники вынудила выловить и приручить
почти 350 диких верблюдов. Большинство из них погибли в разных сражениях, а тех, которые выжили, постепенно «демобилизовывали» в зоопарки.
Историкам удалось проследить путь
лишь одной верблюжьей упряжки, отправившейся из прикаспийских степей
на Берлин: Машки и Мишки, служивших
в боевом расчете командира орудия сержанта Григория Нестерова. Этот боевой
расчёт довёл свою пушку до самого Берлина и не поменял верблюдов на технику. Бок о бок с людьми верблюды прошли
тысячи километров и утром 30 апреля

Над статьей работали Юлия Кудрина,
Тимофей Помешкин

