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Ведущий  

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

 

Через секунду мир взорвѐтся, 

Смерть поведѐт парад-алле, 

И навсегда погаснет солнце 

Для миллионов на земле. 

 

Безумный шквал огня и стали 

Не повернѐтся сам назад. 

Два «супербога»: Гитлер – Сталин, 

А между ними страшный ад. 

 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Страна на грани: быть не быть… 

И это жуткое мгновенье 

Нам никогда не позабыть 

 

9 мая вся страна отмечает великий праздник - День Победы, 73-ю 

годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

73 года как окончилась война, война, которая унесла более 20 

миллионов жизней, которая превратила города и поселки в руины, вывела 

из строя заводы, фабрики. Много горя и страха принесла война, но, 

несмотря на голод, холод и разруху наш народ победил. Он победил 

страшного врага, который поработил много государств и заставил их жить в 

страхе - он победил фашизм. 

День Победы - это великий праздник в нашей стране. В этот день чтят 

память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался жив. 

9 мая отмечают во всем мире в знак признательности нашему народу 

за великий подвиг. Наш народ очень трепетно относится к этому празднику 

и передает его из поколения в поколение. 

В годы Великой Отечественной войны подвиги совершали не только 

люди, но и целые города. Некоторые из них удостоены звания Город-Герой 

или Город воинской славы.  

Наш город не имеет ни того ни другого звания, но в годы Великой 

Отечественной войны жители, тогда еще города Молотовска, ни на минуту 

не останавливали свою работу, преследуя одну цель на всех – «Всѐ для 

фронта! Всѐ для Победы!». 

Весь народ поднялся на защиту Отчизны! Война прошла по России 

через каждую семью, через каждую судьбу, четко разделив Время на 

“довоенное” и “военное”, разделив всех нас на “фронт” и “тыл”. Тыл – это 



женщины, старики, дети. Тыл самоотверженно переносил все невзгоды, 

терпел, любил, верил, ждал! 

 

ПЕСНЯ («Девочка из фильма» Мария Терентьева.) 

Военный Молотовск – это тысячи мужчин, ушедших в первые дни 

войны на фронт. Это десятки тысяч снарядов, авиабомб и другой военной 

продукции, изготовленных, в основном, руками женщин и подростков в 

холодных и плохо освещенных цехах. Это фронтовые госпитали, 

развѐрнутые в городе. Это горе, пришедшее почти во все семьи… Наш 

земляк Федор Абрамов сказал: «Придут в жизнь новые поколения, но 

пройдѐт ли когда-нибудь по России столь бескорыстное и самоотверженное, 

как поколение 30-40 годов»?» Дети войны из этого поколения. 

 

 

Стихотворение «Война». Читает Климова Нелли 

Война на земле грохотала,  

Мы слышим тот гром и теперь, 

Победу Отчизна ковала 

Ценою огромных потерь. 

Мы, дети войны той народной, 

На фронт проводили отцов, 

Подростки зимою голодной 

В цехах заменили отцов. 

Мы в классах голодных учились, 

Не сбившись с прямого пути, 

И много, упорно трудились, 

Чтоб пользу стране принести. 

Сегодня нас мало осталось, 

Кто помнит суровый тот быт, 

Но делаем всѐ, чтоб сбывалось: 

«Ничто не забыто, никто не забыт!» 

  

Война и дети... Нет ничего страшнее, чем эти два слова, поставленные 

рядом. Потому что дети родятся для жизни, а не для смерти. А война эту 

жизнь отнимает. 

Дети военной поры могут рассказать много: как умирали от голода и 

страха, как тосковали, когда наступило первое сентября 1941 года. Как в 10-

12 лет, встав на ящик, дотягивались до станков и работали по 12 часов в 

сутки. Дети помогали фронту всем, чем могли. Они пришли в 

обезлюдившие цеха заводов и на опустевшие колхозные поля, заменяя 

взрослых. Они становились станочниками, сборщиками, выпускали 



боеприпасы, собирали урожай, дежурили в госпиталях. Свои трудовые 

книжки они получали раньше, чем паспорта. Их выдавала война.  

В школьных буфетах выдавали на двоих учеников выдавали булочку 

и 100 грамм чая. На уроках сидели в пальто, а зимой в чернильницах 

замерзали черни. Один учебник был на двоих-троих. Учителя сами делали 

тетради для учеников, сшивая листы чистой бумаги. Учились ребята под 

девизом «Каждая пятерка – удар по врагу». Очень старались. После уроков 

писали письма на фронт, собирали посылки, вязали носки, вышивали 

платочки.  

Военной поры Молотовск, детство без детства таяло с годами, тихо 

уплывая в успокоенную гавань забвения.  

Ребѐнок, прошедший через ужас войны, ребѐнок ли? Кто возвратит 

ему детство? Что он помнит? Что может рассказать? Многое… сегодня у 

нас гости. К нам пришли свидетели тех страшных событий, дети войны, 

участники общественной организации «Дети войны Молотовска»  

Калитин Тэм Алексеевич, Фадеева Зинаида Петровна, Вдовичева 

Тамара Леонидовна, Зубакин Александр Николаевич.  

 

 ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОСТЕЙ (ДЕТИ ВОЙНЫ) 

 

Школа № 1 шевстсовала над госпиталем, который располагался на 

нынешней улице Торцева. Навещали раненых бойцов, выступали с 

концертами, писали от их имени весточки родным и на фронт. 

В Молотовске в годы войны действовали 4 эвакогоспиталя. Самый 

большой из них № 2522 располагался в 8-й школе. Он начинал принимать 

раненых уже  в августе 1941 года. Эвакогоспиталь № 4870 занял здание 

школы № 1. Бывшее управление строительства 203 на улице Торцева и по 

сей день украшает мемориальная доска: здесь находился эвакогоспиталь № 

4871. Госпиталь № 1142 занимал сразу 2 здания: одно на углу Беломорского 

проспекта и ул. Республиканской, и второе – там, где сейчас находится 

Северодвинский краеведческий музей. 

Самоотверженная  работа врачей, медицинских сестер, санитарок – 

одна из ярких страниц истории города в военные годы. Ее не вычеркнешь. 

Она писалась кровью и сердцем. Более сотни могил на Яграх. Умерли от 

ран. Но тысячи встали в строй, тысячи солдат вернулись к родному порогу. 

Многие до конца жизни с благодарностью вспоминали далѐкий северный 

город у Белого моря, людей в белых халатах, вернувших их к жизни.  

 

 

Стихотворение «Бинты». Читает Ануфриева Елена 

Глаза бойца слезами налиты,  

Лежит он, напружиненный и белый,  

А я должна приросшие бинты  

С него сорвать одним движеньем смелым.  



Одним движеньем - так учили нас.  

Одним движеньем - только в этом жалость...  

Но встретившись со взглядом страшных глаз,  

Я на движенье это не решалась.  

На бинт я щедро перекись лила,  

Стараясь отмочить его без боли.  

А фельдшер становилась зла  

И повторяла: "Горе мне с тобою!  

Так с каждым церемониться - беда.  

Да и ему лишь прибавляешь муки".  

Но раненые метили всегда  

Попасть в мои медлительные руки. 

Не надо рвать приросшие бинты,  

Когда их можно снять почти без боли.  

Я это поняла, поймешь и ты.. .  

Как жалко, что науке доброты  

Нельзя по книжкам научиться в школе! 

 

Солдаты отгремевшей войны... Трудно найти слова, достойные того 

подвига, что они совершили. Судьбы их не измерить привычной мерой, и 

жить им вечно - в благодарной памяти народной, в цветах, весеннем сиянии 

березок, в первых шагах детей по той земле, которую они отстояли.  

 

Стихотворение «Память». Читает Соколова  Карина 

Прошла война… но память не забыла  

Огонь смертельный, пули у виска, 

Любовь подруг, что придавала силы, 

Едва дымок заметный от костра, 

Землянку фронтовую и дороги, 

Не счесть друзей, скончавшихся от ран. 

А тех, кто знал войну, не так уж много… 

Мы, ветераны, благодарны вам! 

Где шли бои, там выросли березы, 

А в мирном небе снова тишина. 

Земля родная осушила слезы, 

Ей много горя принесла война… 

Твоих Россия помним сыновей, 

А им – земной поклон от всех людей! 

Многие улицы нашего города названы в честь наших земляков, которые 

были удостоены звания героев Великой Отечественной войны. 

Коновалов Павел Васильевич 1940 году приехал по распределению в 

город Северодвинск, работал инженером-технологом. В августе 1942 года 

П.В. Коновалов ушел на фронт. Боевое крещение получил на Курской 



дуге. Не дожив 4 месяца до Дня Победы погиб в бою за город 

Штольцберген. За мужество и героизм присвоено звание героя Советсвого 

Союза (посмертно). Именем П.В. Коновалова в 1978 года названа новая 

улица в г. Северодвинске. В 1985 году на одном из домов на этой улице в 

честь героя установлена мемориальная доска.  

Чесноков Николай Федорович. С декабря 1941 по май 1945 г. - на 

фронтах Великой Отечественной войны. Сражался на Крымском, Северо-

Кавказском, Сталинградском, Донском, Западном, Ленинградском и 2-м 

Украинском фронтах. Прошел путь от рядового до командира орудия. В 

1986 году в честь Николая Федоровича названа новая улица города. На доме 

по улице Полярной, 2б, где жил герой, в его честь установлена 

мемориальная доска. 

Торцев Александр Георгиевич. Война застала Александра в 

объединенной школе юнг Северного флота на Соловецких островах. 

Александр стал добиваться отправки на фронт и был зачислен в отряд 

морской пехоты. Во время боя, в котором погиб Александр Георгиевич, у 

врага был значительный перевес, но герой продолжал отбиваться даже 

несмотря на ранение. В 1943 году был удостоен звания Героя Советского 

Союза посмертно. Девятнадцатилетним юношей ушел Саша Торцев из 

отчего дома, а через год его имя стало бессмертным. На его родине по-

прежнему стоит та же школа, где учился герой. Теперь она носит имя А. 

Торцева. Именем храброго североморца названа также одна из улиц города 

Северодвинска. 

Юдин Александр Дмитриевич. В Красной Армии с января 1943 года. 

В учебном батальоне получил воинскую специальность «пулемѐтчик». 

Когда началась историческая битва на Курской дуге, 18-летний младший 

сержант Александр Юдин в первые часы этого сражения принял боевое 

крещение, поддерживая пулемѐтным огнѐм наступление врага. Имеет 

звание Почѐтный гражданин города Северодвинск. Удостоен звания 

«Почѐтный строитель Северодвинска». Имя Александра Юдина носит 

школа № 21 города Северодвинск. В 2000 году одной из улиц нашего 

города было присвоено имя Героя Советского Союза А. Д. Юдина. В 

Северодвинске на доме, где он жил, и на здании школы № 21 открыты 

мемориальные доски.  

Этим героям, и не только им а всем, кто прошел войну, помогала не 

только вера в Победу но и песня военных лет… вместе с Отчизной она 

встала в солдатский строй с первых дней войны и прошагала по пыльным и 

задымленным дорогам войны до победного окончания. Песня делила вместе 

с воинами и горести и радости, подбадривала их веселой и озорной шуткой, 

грустила вместе с ними об оставленных родных и любимых. Песня 

помогала переносить голод и холод, во имя Победы. Она помогала народу 

выстоять и победить. И помогла! И победила. 

 

ПЕСНЯ «Пилоты» в исполнении Кудряшова Дениса и  

Васькова Владислава 



 

 

Течет река времени. Минуло уже много времени с того незабываемого и 

страшного дня, когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до 

Черного моря, двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор. 

Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли 

новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не 

просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и 

ночей Великой Отечественной войны нашего народа. В памяти навсегда 

останутся те, кто не вернулся с фронта, кто ковал Победу в тылу, кто 

пережил холод, голод, потери. В память о погибших объявляется минута 

молчания.  

 

 Прошла война, прошла беда, 

Но боль взывает к людям 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Пусть память вечную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете!  

 

ПЕСНЯ «Мир чудесный» в исполнении ансамбля «Веснушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


