САМИНОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА,
БИБЛИОТЕКАРЬ МБУК БМР «БЕЛОЗЕРСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» (ШОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ)
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
«НАМ НЕ ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ»
Вечер-воспоминание
«Нам не помнить об этом нельзя»
Цель: Патриотическое воспитание подрастающего поколения на

основе

краеведческого материала, сохранение памяти об участниках Великой Отечественной
войны, тружениках тыла.
Задачи: Раскрытие на примере историй судеб местных жителей вклад жителей
Белозерского района в Победу.
Ведущий 1: - Добрый день, дорогие друзья!
Ведущий 2: - Добрый весенний день, уважаемые гости!
Ведущий 1:- Мы рады приветствовать вас на нашей встрече.
Ведущий 2: - Мы рады сегодня видеть здесь тружениц тыла Львову Тамару
Георгиевну и Виноградову

Екатерину

Дмитриевну

Светлану Николаевну, Степанову Марию

и

детей войны – Васину

Ивановну, Волкову Тамару Андреевну,

Анискину Римму Ивановну (и других, кто сможет прийти).
Ведущий 1:- С праздником Вас!
Ведущий 2: - С Днем Победы!
Ведущий 1:

Майские дни в нашей стране отмечены светлым и дорогим

праздником – Днем Победы. Время, отделяющее нас от 9 Мая 1945 года, не стерло в
нашей памяти величие подвига фронтовиков и ополченцев, тружеников тыла и детей
войны.
Ведущий 2: 75 лет Победы. В памяти народной всегда будут живы безмерное
страдание военных лет и огромное мужество народа. Не ради славы воевали и
погибали люди, ради жизни на земле. Путь к Победе был долгим и трудным. 1148
дней и ночей. Каждый день войны – это кровь и смерть, боль и горечь утрат, радость
больших и малых побед, бесстрашие и доблесть героев.
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Ведущий 1:
Благословенная весна!
Весна Победы снова с нами!
Ушла в историю война.
Покой и тишь над небесами…
Ведущий 2:
Счастье Родины – мир и свобода.
Нерушимы они, как гранит.
Майский день сорок пятого года
Наша память надежно хранит!
Чтец:
Еще стояла тьма немая,
в тумане плакала трава.
Девятый день большого мая
Уже вступил в свои права.
Армейский зуммер пискнул слабо –
и улетел солдатский сон!
Связист из полкового штаба
вскочил и бросил телефон.
И все!
Не звали сигналистов.
Никто не подавал команд.
Был грохот радости неистов.
Плясать пустился лейтенант.
Стреляли танки и пехота.
И, раздирая криком рот,
впервые за четыре года
палил из «вальтера» начпрод.
Над мутной торопливой Тисой
И стрекот выстрелов и гул.
К жаре привыкший, повар лысый
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Зачем – то ворот расстегнул.
Не рокотали стайки «Яков»
Над запылавшею зарей.
И кто – то пел.
И кто – то плакал.
И кто – то спал в земле сырой.
Вдруг тишь нахлынула сквозная,
и в полновластной тишине
спел соловей,
еще не зная,
что он поет не на войне.
(стихотворение Ивана Рядченко «В день окончания войны»)
Ведущий 1: И вот он наступил великий День Победы. Но чего он стоил всему
советскому народу, всем нашим землякам.
Из «Административно–экономического справочника по районам Ленинградской
области»: «Шольский район был образован в 1927 году. Он примыкает к Белому озеру,
в то время относился к северо-восточной части Ленинградской области. С севера
граничит с Вытегорским и Ковжинским, с запада – с Оштинским, с юга – с Борисово
- Судским и Белозерским, с востока – с Вашкинским районами. Территория 3009 кв.
км. В районе 150 населенных пунктов. Центр района – село Зубово. В район входят 16
сельсоветов».
23 сентября 1937 года Шольский район полностью в составе 16 сельсоветов
был передан из Ленинградской области во вновь образованную Вологодскую область.
В августе 1959 года

Шольский район был ликвидирован: 7 сельсоветов вошли в

состав Белозерского района, остальные - в состав Вашкинского и Бабаевского
районов.
Ведущий 2: За четыре года Великой Отечественной войны из Шольского района,
в который входило тогда 16 сельских советов с населением около 21000 человек,
ушли на фронт 4 220 человек. Не вернулись в родные места, погибли в боях – 2036
солдат. Громили наши

земляки фашистов под Москвой, на Смоленщине, в

Белоруссии, дошли до Берлина.
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Примером смелости и героизма были многие уроженцы шольской земли. Среди
них снайпер Владимир Краснов, истребивший из своей винтовки более 100 фрицев;
минометчик Кузичев Максим Петрович, ушедший на фронт 27 июля 1941 года и
принимавший участие во взятии Берлина. За форсирование Одера он был представлен
к званию Героя Советского Союза (так написано в наградном листе), но в дальнейшем
награду заменили на Орден Славы III степени. Разминер Михаил Кириллович
Черепов, участвовавший в разминировании Ошты с апреля 1945 по декабрь 1946 года,
при взрыве мины был контужен.
Ведущий 1: Кузичев Михаил Петрович родился в 1914 году в деревне Большой
Двор Ухтомьярского сельсовета. На фронт был призван 27 июля 1941 года Шольским
военкоматом и уже 12 августа принял свой первый бой. Гвардии сержант, он был
командиром расчета минометного батальона, участвовал в боях Ленинградского,
Воронежского, Донского и Украинского фронтов. Участвовал в форсировании Одера и
взятие Берлина. В красноармейской книжке есть много благодарностей.

Имеет

награды. В 1944 году награжден орденом Красной Звезды. В 1945 году был
представлен к званию Героя Советского Союза за форсирование реки Одер, но
награду заменили, вручив Орден Славы III степени. 5 мая 1945 года Кузичев Михаил
Петрович награжден медалью «За отвагу». В наградном листе написано: «Гвардии
сержант Кузичев в боях за переправу на остров Ваннзе и создание плацдарма 28 и 29
апреля 1945 года под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника
отлично командовал своим расчетом. Его минометом было уничтожено 1 пулемет, 20
немецких солдат и рассеяно до взвода пехоты противника». Четырежды был ранен
гвардии сержант Кузичев Михаил Петрович, но дошел до Берлина и 25 сентября 1945
года вернулся домой.
Ведущий 2: Владимир Никифорович Краснов родом из деревни Леняково
Шольского района. Когда началась война, ему было 26 лет.
Из воспоминаний его брата Сергея: «Рос Володя без отца, которого убили еще в
Первую Мировую. Окончил начальную школу, а потом пас коров. Жили бедно. Нужда
заставила рано пойти на заработки. Работал Володя на лесозаготовках. Стал одним из
лучших лесорубов. А тут подоспело время идти на действующую военную службу.
Вскоре началась война с белофинами. Володя участвовал в ней до конца и вернулся в
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родную деревню…». А тут нагрянула новая война. Снайпера Владимира Краснова в
роте называли грозой фашистов. Почти целыми днями он наблюдал за противником из
засады. Стоило врагу высунутся из-за бруствера окопа или выйти из землянки, его
настигал меткий выстрел снайпера. В январе 1942 года Владимира пригласили на
армейский слет снайперов, где ему т. Жданов вручил именную снайперскую винтовку.
За боевые заслуги на фронте В.Н. Краснов был награжден Орденом Ленина и
золотыми часами. Владимир свято исполнил воинский долг. К концу 1942 года на его
боевом счету было около 200 уничтоженных врагов. Как одного из лучших младших
командиров, Краснова направили в военное училище. В июле 1943 года он сообщил
родным, что получил звание лейтенанта. А потом командовал взводом. При прорыве
обороны противника в районе Синявино 7 октября 1943 года Владимир Краснов пал
смертью храбрых. Боевые друзья похоронили командира в центре Ленинграда – в
сквере у Дома Советов».
Ведущий 1: Все дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война. Все
меньше свидетелей тех грозных лет живет среди нас. И мы очень рады, что сегодня на
нашу встречу смог прийти участник войны Кокарев Василий Тимофеевич, уроженец
деревни Домантово Паршинского сельского совета, призванный на фронт в 1943 году.
Ведущий 2: В 1941 году его шестнадцатилетнего

паренька отправили на

оборонительные работы в Бабаевский район. Затем работал в колхозе. После призыва
был отправлен в Карелию, воевал на Кольском полуострове, освобождал Советское
Заполярье. Был

ранен

и после госпиталя в составе

4-го Украинского фронта

форсировал Одер. 9 мая 1945 года встретил в 60 км от Праги. После Победы был
отправлен на Дальний Восток, воевать с японцами. Домой фронтовик вернулся лишь в
октябре 1950 года.
Ведущий 1: Больно вспоминать ветерану ту войну. Даже 75 мирных лет не
смогли залечить душевные раны, что нанесла война. Трудно говорить ветерану. Но
все же мы попросим уважаемого Василия Тимофеевича рассказать нам о славном
боевом пути солдата-фронтовика.На нашу встречу мы пригласили и ваших родных –
внучку Касьяненко Ольгу Сергеевну и правнучку Таню Касьяненко. И они дополнят
рассказ ветерана.
Чтец:
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Из воспоминаний ветерана Кокарева Василия Тимофеевича:
Родился в феврале 1925 года в деревне Домантово Паршинского сельсовета. В
1941 году, когда ему было 16 лет, на фронт ушли старшие братья, а Василия
отправили на оборонные работы, сначала в Бабаевский район, затем в местечко
Конево. В армию его долго не брали из-за возраста и маленького роста, который
составлял 148 см. Повестку принесли Василию Тимофеевичу в 1943 году. Пришлось
им идти до Череповца пешком. В Вологде проходили подготовку. Таких как он –
маленьких, худеньких было много и первым делом их начали хорошо кормить, чтоб
окрепли. Учили военному делу. После прохождения обучения он был отправлен в
Архангельскую область, а уже оттуда в действующую армию. Служил в 33-й легкой
лыжной бригаде. Хотя какая она легкая. Каждый боец нес на себе груз: оружие, мины.
Воевал в Карелии, у финской границы. Затем на Кольском полуострове, где
освобождал от фашистов Заполярье. Осенью 1944 года во время наступления был
ранен, пролежал в госпитале три месяца вернулся в строй. «В тот раз я легко
отделался, ведь главное жив остался. Наше отделение сходило в разведку, вернулось,
все было тихо. Но только мы сунулись вперед, так нас сразу атаковали немцы.
Обстреляли, да еще и мина взорвалась буквально метрах в пяти от нас. Один солдат
погиб, у других ноги перебиты, а мне меньше всех досталось. На память остался в
бедре осколок, который сейчас ноет» - вспоминает фронтовик. После госпиталя боец
Кокарев был отправлен на запад, воевал на 4-м Украинском фронте в составе горно –
артиллерийского полка. Форсировал Одер. «Одер мы форсировали. Ночь спокойно
прошла, а на вторую ночь немцы нас обстреляли. Танк подбили, наш весь расчет из
строя вышел, а на мне ни царапины». 9 мая 1945 года встретил Василий Тимофеевич в
60 километрах от Праги. Затем был отправлен на Дальний Восток. Вступить в бой с
японцами им уже не пришлось – Япония капитулировала. Но часть, где он служил,
перебросили на Чукотку, в Анадырь. Жили в землянках, спали на досках, для тепла
подкладывали мох. А на себе только шинели и плащ-палатки. Потом перебросили в
бухту Проведения. Домой отпустили лишь в октябре 1950 года. Старший сержант
Кокарев награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону
Северного Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и двумя
медалями «За отвагу», одна из которых была вручена фронтовику через 61 год после
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подвига, совершенного им в боях за освобождения

Заполярья. Представление на

награждение было подписано 15 сентября 1944 года, но за какой именно бой он был
представлен к одной из высших солдатских наград, шольский фронтовик уже не
помнит. Хотя о многих боевых эпизодах может рассказать.
Чтец:
Их осталось немного –
Ветеранов войны.
По военным дорогам
Где - то бродят их сны.
Им в дрожащие руки
Уж не взять автомат.
Повзрослевшие внуки
Носят званье «солдат».
Их немного осталось.
Тем ценнее сейчас
Их согбенная старость
И усталость в очах.
У того поколенья
Вся судьба на излом…
Пусть звезда незабвенья
Их согреет теплом.
Ведущий 2: Каждый прожитый год отодвигает вглубь веков эпопею Великой
Отечественной войны. За прошедшие 75 лет сгладились траншеи на полях былых
сражений, но не ослабла память о великом подвиге Красной Армии. Победа над
фашистской Германией стала возможной благодаря самоотверженному подвигу армии
и флота, и героическим свершениям всего советского народа в тылу. «Все для фронта,
все для победы» - под таким лозунгом жила в те годы страна. Единство фронта и тыла
стало важнейшим условием полного разгрома агрессора.
Ведущий 1: Величайший подвиг совершили труженики тыла, в основном
женщины, старики и дети. В отсутствии отцов, мужей, сыновей и братьев они
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вставали к станкам, строили новые заводы,

пахали землю и выращивали хлеб.

Труженики тыла отдавали все свои силы, знания, а если требовалось, то и жизнь для
защиты своего Отечества. Не было для них ни дней отдыха, ни праздников, ни
отпусков – все от мала до велика, все кто мог по возрасту и по состоянию здоровья
трудиться, работали не жалея сил, во имя Победы.
Чтец:
На этом поле не найдешь патрона,
Пробитой каски, ржавого штыка,
Но здесь стояла насмерть оборона
Четыре года долгих, как века.
Четыре года!
Не свистели пули,
Не лезли танки на стену стена,
Но здесь трудились, спин не разогнули,
Пока весь мир корежила война.
Смотрело небо холодно и черство.
Сушило ветром тощие пласты.
О, женское великое упорство,
Каких преград не одолеешь ты!
И ведь без мала с голыми руками
Давали бой неласковой судьбе…
Сдавали кони – маялись с быками,
Быкам невмочь – пахали на себе.
А где – то там, где фронт, передовая,
Где каждый шаг рассчитан и упруг,
Почет особый, хлебу воздавая,
Бойцы дивились мужеству подруг.
Кружилась в небе дьявольская «рама»,
А гром войны – не майская гроза.
Но не отступишь, не потерпишь срама:
Как после взглянешь в женские глаза?
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Как после взглянешь на родное поле,
На тот подзол, на тощие пески,
Где в дни войны, натужившись от боли,
Растили хлеб, невзгодам вопреки?
(стихотворение «Поле славы» Константина Мартовского)
Ведущий 2: Страна воевала. Страна трудилась. Осенью 1941 года в пламени
войны оказывается район Ошты, что в 60 км от наших мест.
Об Оштинских рубежах. Из книги Тамары Спивак «Тайна четырех медальонов».
Оштинская оборона в срыве фашистских планов по созданию второго кольца
блокады вокруг Ленинграда. Здесь лилась кровь и были свои герои. Отсюда в июле
сорок четвертого наши войска перешли в решительное наступление. Говоря об
оштинской обороне, нужно рассказать и о тех сотнях рабочих и колхозников, которые
зимой сорок первого и сорок второго были мобилизованы на строительство
укреплений и военно – хозяйственной дороги Ошта – Шимозеро – Борисово с
выходом на Бабаево. По колено в снегу, на тридцатиградусном морозе и в апрельскую
распутицу трудились здесь женщины и подростки из Оштинского, Вытегорского,
Ковжинского и Шольского районов.
Чтец:
Вспоминает труженица тыла Смирнова Клавдия Васильевна:
«В 1941 году мне исполнилось уже 16 лет. Жили мы тогда в деревне Никонова
Гора Шольского района. И в первую военную осень мобилизовали нас, молодых
девушек, на оборонные работы. До Оштинских рубежей шли пешком.

Рыли

противотанковые рвы и окопы у деревни Войлохта, в Коневе, в Ковжинском и на
Селищах. Очень часто бомбили, обстреливали из пушек. Пришлось видеть и убитых, и
умерших от непосильной работы. Поздней осенью отпустили нас домой взять теплую
одежду и продуктов. Голодали мы молодые девчонки сильно. Затем отправили нас в
Девятины на расчистку места под военный аэродром. За два года, куда только ни
отправляли: строили дорогу в Шимозере, заготовляли лес для окопов в местечке
Коркучь. Потом работала в колхозе, ухаживала за лошадьми. В сорок третьем году
два раза подавала я заявление в Шольский военкомат с просьбой взять на фронт. Оба
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раза получила отказ, так как нужно было работать и поддерживать фронт»
Чтец:
О разминировании Оштинской земли. Разминер Черепов.
Разминирование Ошты началось летом 1944 году. Но за лето и осень этого года
не удалось полностью обезвредить буквально нашпигованную минами оштинские
поля и леса. Работы по разминированию вели в основном девушки и юношиподростки. Работы продолжились весной 1945 года. За летние месяцы надо было
освободить от мин пахотные и сенокосные угодья колхозов, где совсем недавно
проходил передний край обороны, и где было обнаружено более 69 тысяч
противопехотных мин. Победной весной, после небольшой недельной учебы по
программе Осоавиахима команда бойцов – минеров приступила к работе. Разминеры –
как их тогда официально называли. Среди них оказался и наш земляк Михаил
Кириллович Черепов. Родился он в октябре 1926 года в деревне Морьево, окончил
восемь классов и пошел работать в колхоз. Вскоре выучился на тракториста. На
фронт его не брали – была бронь. Михаилу повестку принесли в 1945 году. На
пароходе, вместе с другими разминерами из Шолы был доставлен на место будущей
работы. В деревне, где они остановились, практически ничего не было: разбитая
церковь, да печные трубы среди сгоревших развалин. Жили в землянках, потом в
домиках – времянках. Разминерам выдали бушлаты, на ногах носили кто
американские ботинки на деревянной подошве, а кто-то ходил просто в обмотках.
Кормили довольно скудно. Михаил Кириллович вспоминает, что он и его товарищи
быстро освоили технику разминирования. «Вначале не было миноискателей, их уж
потом привезли. На минное поле мы ходили со своими «орудиями производства» палками, на конце которых была прикреплена проволока. С такими щупами мы и
искали мины. Первый номер идет впереди, ищет мину, ставит знак. Второй номер идет
за ним с «кошкой» и эту мину обезвреживает и вытаскивает. Все мины с поля
выносили и складывали в штабеля и затем увозили в специальные склады… А что-то
и страшно не было особо, о смерти не думали, ведь мы же победили. Да, наверное,
молодой был, отчаянный. Помню, трава была высокая, так мы ее сожгли, а потом
пошли мины искать. Я нашел противотанковую, а она вся ржавая. Никак не могу
взрыватель вынуть. Тут сержант подскочил, который нас обучал, отодвинул меня и
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сам стал обезвреживать. Он все открыл, очистил, только взялся за проводок, и взрыв.
Меня оглушило, а его в госпиталь увезли, не знаю, выжил или нет. Ох и мин было в
земле: ступить нельзя, бывало по несколько штук на одном квадратном метре ...»
Погибших было не так много, чаще люди становились калеками. Иногда, обходя лес, в
кустах находили разминеры и останки погибших бойцов. Документы, которые были
при них, сдавали в штаб, а солдат хоронили и ставили деревянные памятники. Домой
он прибыл в ноябре 1945, а в апреле следующего года опять был отправлен в Ошту.
После второго сезона разминирования вернулся Михаил Кириллович к мирной жизни.
Ведущий 1: В деревнях Базегского сельского совета постоянно слышна была
канонада. В районе Ошты строились большие оборонительные сооружения и
отправляли туда из близлежащих деревень в основном молодых девчат и ребят,
женщин. Копали глубокие противотанковые рвы и окопы, устанавливали дзоты. «В ту
зиму земля промерзла на большую глубину, так что ни кирка, ни лом не брали ее.
Приходилось оттаивать землю кострами. Было холодно, тяжело. И голод постоянно
мучил», - вспоминала о том времени Смирнова Клавдия Васильевна.
К сожалению, нет в живых уже тех женщин, кто был на оборонных работах. Но
тем ценнее их воспоминания, реликвии, которые бережно хранят в семейных архивах
их родные. На вечере

присутствует дочь Клавдии Васильевны, Надежда

Поликарповна Сухарева. Мы просим ее, поделится воспоминаниями о матери.
Чтец: Рассказ Сухаревой Н.П.
Ведущий 2: Зимой 1942 года Шольский район был объявлен прифронтовой
зоной. Наступила очередь строительства оборонительных рубежей у села Артюшино,
у деревни Перкумзя, у сел Крохино и Зубово. В районе поселка Конево создавался еще
один оборонительный рубеж, так называемый «Укрепрайон». На оборонные работы
привлекали молодежь и подростков из Сотозера, Городища, Горского, Войлохты и
Куи.
Ведущий 1: От работы тыла зависел успех фронта. Нелегкая задача - прокормить
армию и страну легла на плечи деревни, где наравне с матерями трудились и дети.
Работали и в поле и на молочных фермах. Летом шла заготовка сена. Учитывая то,
что армия в то время на 75% была на конной тяге, и в ней были кавалерийские части –
сено было стратегическим сырьем, наравне с горючим, порохом и металлом. Поставка
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сена была обязательна для всех колхозов. Колхозы Шольского района большую часть
сена отправляли подводами на Сенопункт, который находился около Маэксы. Сотни
возов из Шольского и Белозерского районов шли на этот пункт, а на каждом –
колхозник в возрасте от 12 до 16 лет.
Ведущий 2: Самоотверженно трудились шольские лесозаготовители. Выполняя
заказы армии по заготовке авиаберезы, авиасосны они работали по 11 часов. Рабочие
Куйского, Ивановского лесопунктов изготовляли лыжи, сани, шпалы. Через Белозерск
по Мариинской водной системе шли караваны судов в сторону Ошты. Многие
пароходы в то время ходили на дровах, да и некоторые поезда, в том числе
эвакогоспитали из Ленинграда, также использовали древесину. Требовалось большое
количество дров. Получив мобилизационные листки, колхозники выезжали на работу
в лес на всю зиму.
Ведущий 1: Какие трудности пришлось перенести молодым девушкам и как они
трудились в годы войны, попросим рассказать тружениц тыла (рассказ Виноградовой
Е. Д. и Львовой Т.Г.)
Чтец:
Мне на веку запомнилось немало,
И только детства вспомнить не могу:
Его война, как стебелек, сломала
Июньским днем за речкой на лугу.
Что помню я?
Вот завтрак немудреный …
Ржаной кусок с колодезной водой.
Вот стершаяся сумка почтальона,
Кому – то вновь грозящая бедой…
В осенний дождь, закинув в угол книжки,
Без лишних слов, как требует война,
До срока повзрослевшие мальчишки,
Мы на току трудились допоздна.
Потом зима.
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Отец не шлет вестей.
В избе темно.
Холодный ветер снежный…
Я потому, наверное, так нежно
Смотрю на подрастающих детей.
(стихотворение Флора Васильева)
Ведущий 2: Ветераны. Труженики тыла. А есть еще одна категория людей,
которых затронула война, безвинно пострадавших в страшную военную пору - это
дети. Те, кого захлестнула война расстались с детством в июне 1941 года. Их детство –
это голод и холод, страх и сиротство, непосильный труд и невыносимое горе. Они
встретили войну в разном возрасте. Кто - то совсем маленькой крохой, кто-то
подростком. Дети и война – понятия несовместимые.
Ведущий 1: Здесь, в зале присутствуют люди, чье детство разрушила война,
принесла им боль и страдания. Нам, послевоенным поколениям трудно даже
представить, что пришлось пережить детям войны. Поэтому сегодня все мы говорим:
«Пусть такое никогда не повторится». Пожалуйста, ответьте

мне на несколько

вопросов (вопросы можно дополнить и задавать всем пришедшим на встречу детям
войны)
1. Сколько вам было лет, когда началась война?
2. Кто из ваших родных воевал на фронте?
3. Где трудилась ваша мама в годы войны?
4. Как вы жили в военное время?
5. А помните ли вы 9 Мая 1945 года?
Чтец:

Из воспоминаний «детей войны».

Петрушина (Кленева) Тамара

Федоровна.
…Родилась 8 апреля 1928 года. Когда началась Великая Отечественная война,
мне было 13 лет. Когда пришла весть о войне, вся деревня всколыхнулась и замерла в
ожидании чего – то плохого. Стали приходить мужикам повестки на фронт. Забрали
и моего брата – Кленева Павла Федоровича. Было ему 18 лет. В те годы наша семья
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жила в Мартыновском. Мама работала в колхозе, в животноводстве, ухаживала за
лошадьми. В колхозе много сажали льна, и осенью вся деревня выходила его убирать.
В первую военную осень в деревне закрыли школу. Дети, кто постарше стали работать
в колхозе, помогать родителям. Возили на лошади воду, а ее нужно было много, чтобы
напоить скотину, которой в колхозе было немало. Для скота взрослые и дети
заготовляли еловый лапник. Применяли его как добавку к корму и на подстилу. Был
лозунг «Все для фронта – все для Победы!». Большую часть урожая и продуктов
животноводства сдавали государству. Себе оставалось очень мало. Ели лебеду,
крапиву, картофельные очистки, щавель.
С фронта письма от брата приходили редко. Воевал он в Мурманской области, в
пехоте. В 1943 году пришла на него похоронка. Его имя выбито на обелиске в д.
Поповка (Мартыновский) и занесено в Книгу памяти Белозерского района.
Когда узнали о Победе, не было предела радости у людей. В тот день, 9 мая 1945
года все колхозники работали в поле, на посадке. Люди кричали и плакали. И радость
у людей и горе.
И после войны жили очень трудно, что говорить – житье было тяжелое. Было
много налогов: все забирали у крестьян. И люди, впервые послевоенные годы
продолжали голодать. Не дай бог никому пережить такое время.
Ведущий 2: Люди! Мы обращаемся к сердцу вашему. К памяти вашей.
Вспомним тех, кто не вернулся с войны, кто не дошел до Победы. Нет семьи, которая
не потеряла бы отца или брата, сына, сестру или дочь. Нет дома, которого не
коснулось бы военное горе. Проходят годы… Они всегда с нами. Не может быть
забвения для тех, кто до последней капли крови своей защищал нашу Родину и наше
будущее. Перед подвигом советского воина и труженика тыла склоняем мы голову.
Просим вас встать и почтить минутой молчания тех, кто не вернулся с войны, тех, кто
не дожил до 75 – летнего юбилея Победы. Воину, труженику тыла, всем кого опалила
война – вечная Слава.
Минута молчания.
Ведущий

1:

Памятник

воинам-землякам,

погибшим

в

годы

Великой

Отечественной войны, в селе Зубово был открыт 14 октября 1973 года.
Высокий 13-метровый светлый обелиск установлен на холме и виден издалека.
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В грозные годы войны колхозники небольших хозяйств Шольского района,
рабочие Ковжинского лесозавода и лесоучастков, речники Коневской пристани и
других предприятий района поднялись на защиту родной земли. И в память о тех, кто
сложил свои головы на фронтах, на памятнике огромными буквами высечена надпись:
"В Великую Отечественную войну колхозы Шольского района проводили на фронт
4220 колхозников, из них не вернулось домой более 2036 колхозников. Вечная слава
труженикам колхозов Шольского района, павшим в Великой Отечественной войне.
Вечная память героям павшим Шолы. Вечная слава".
Деньги на возведение памятника были выделены колхозом "Шола". Для
монтажа памятника были привлечены специалисты.

Но и сами жители поселка

принимали участие в работах. Так, например тракторист колхоза - Мудров Виктор
Алексеевич копал котлован под установку стелы. Водители Мартыновского
лесопункта автокранами поднимали блоки стелы. Комсомольцы села, и учащиеся
Шольской средней школы посадили деревья и посыпали дорожки гравием.
Ведущий 2: На торжественное открытие памятника пришли колхозники и
рабочие, учащиеся и пенсионеры, служащие и участники войны. Митинг открыл
председатель исполкома Шольского сельсовета Федор Иванович Веселов. После
минуты молчания к памятнику были возложены венки от организаций. Перед
односельчанами выступили участник Великой Отечественной войны, офицер, Сергей
Васильевич Краев и пионеры.
Открытие памятника состоялось в День работника сельского хозяйства и
поэтому после него состоялось и вручение наград (орденов, медалей, грамот)
передовикам колхоза.
За прошедшие годы (с момента открытия памятника прошло более 40 лет)
изменился и вид памятника, вернее его части. Первоначально, левее стелы, чуть
пониже была установлена плита из такого же светлого камня, как и стела. На ней
высечены слова "Солдатам Шолы". Плита не была должным образом укреплена и
стала наклоняться, некоторые буквы разбиты. Решили ее убрать. Хотя, конечно, жаль,
что это произошло.
Ведущий 1: За последние 75 лет изменилось многое, но уроки Великой
Отечественной войны помогают новым поколениям ценить мир. Неизменной остается
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сила духа народа России. Ведь по сей день живут на ее просторах герои тех далеких
дней, защитившее свое Отечество.
Ведущий 2: Нам дорог подвиг каждого солдата и труженика тыла. Солдаты
Великой Отечественной навсегда останутся поколением победителей!
Ведущие – С праздником Вас! С днем Победы!
Сценарий подготовлен на основе собранных воспоминаний земляков и
интернет-ресурсов:
1.https://nsportal.ru/vuz/istoricheskie-nauki/library/2013/02/12/vneklassnoemeropriyatie-po-istorii-literaturno
2.https://vologda-poisk.ru/articles/oshtinskaya-oborona-tri-goda-slavy
3. http://memory.cdo-revda.edusite.ru/p5aa1.html
4.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Приложения

Фотография 1. Труженица тыла Смирнова Клавдия Васильевна (слева)

Фотография 2. Шольские юнармейцы у ветерана Кокарева Василия Тимофеевича
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