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Совсем скоро 9
мая - знаменательная
дата в истории нашей
страны - 70-ти летняя
годовщина Великой
Победы. Семь десятилетий это очень
много, это не одно
поколение. Но нельзя
забывать о превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном народном
хозяйстве, о тружениках тыла, вынесших
на своих плечах непомерное бремя военного лихолетья, о самой
главной и невосполнимой утрате – миллионах человеческих
жизней.
Подвиг народа в Великой Отечественной
Войне нельзя переоценить: кровью и потом ковалась эта Победа. Встали все, кто
мог держать в руках
оружие, кто мог защищать Родину. Мало
кого война обошла
стороной: население
огромной Советской
Республики, в том
числе
вчерашние
школьники осаждали
военкоматы и просились на фронт. Так,
за годы военных действий ушло на фронт
34 476 700 человек,
из них почти 12 млн.
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Все на лыжи!
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погибло. В тылу, под
девизом «Все для
фронта, все для Победы», работало огромное количество женщин и детей. Несмотря
на страшные условия
как на передовой, так
и в тылу, героизм,
самоотверженность,
преданность
советских людей Родине
были продемонстрированы в эти тяжелые
годы Великой Отечественной войны.
Безусловно, и в истории нашей школы есть
люди, чья судьба пересеклась с событиями семидесятилетней
давности. Это педагоги, которые после войны работали в нашей
школе.
Сегодняшним номером «Переменки» мы
начинаем цикл статей
об этих людях «МЫ
ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ». Выдержки из их
биографий, интересные факты и редкие
фотографии ждут вас
на страницах нашей
газеты.
В этом номере мы
расскажем о Наталье
Наумовне Гвоздиковой
(Харитоновой),
которая преподавала
математику и труды в
нашей школе с 1958
по 1989 гг.. Читайте на
следующей странице.
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«Мы наводили в небо пушки...»

Наташа Харитонова родилась и выросла в Ростовской области. Жила
на хуторе Городище в станице Елизаветинской, что в 25 км от Ростова.
Училась хорошо, любила учиться.
Поэтому, закончив 9-й класс, отправилась постигать науки дальше, в
Ростов-на-Дону. Аттестат о полном
среднем образовании 17-летняя Наташа получила в июне 1941 года. Для
неё это было счастливое время. Красивая, задорная, полная планов на
дальнейшую жизнь, она только что
успела успешно сдать вступительные
экзамены на физико-математический
факультет Ростовского университета.
Но вдруг — война!
В первый же год из семьи Хари
тоновых на войну ушли двое — отец
Наташи и старший брат. Ни тому, ни
другому не суждено будет вернуться
в родимый дом - оба погибнут в ходе
боевых действий.
Шла война, тем не менее, Ростов
жил обычной жизнью. Конечно, приметы военного времени были тут и
там, но магазины, заводы и даже театры работали, а 1 сентября, как и
положено, открыл перед студентами
свои двери Ростовский государственный университет. Правда, через 5
месяцев его эвакуируют в Среднюю
Азию, но многие студенты по разным
причинам в далёкий тыл не отправились. Среди оставшихся была и Наташа, которая вернулась в деревню к
матери и младшему брату.
В апреле 1942-го при был проведён
«комсомольский призыв» студенток
в армию. В полк противовоздушной
обороны были зачислены 500 девушек, среди них — Наташа Харитонова. Месяц — в учебке. Теоретически
военную науку осилить можно, а вот
на практике война — дело не женское. Девчат той суровой поры избалованными не назовёшь, но и им часто было невыносимо тяжело: жили
в землянках, спали на полу, было холодно и голодно, но девчата со всем
справлялись и не жаловались.
Подразделение ПВО разбито на 3
батальона. Харитонова попала в прожекторный батальон. В их расчёте
были 4 человека: командир, водитель
и два слухача-корректировщика. Задача слухачей (а Наташа была одной
из них) — обнаружить самолёты врага, подать тревогу, сообщить огневым батареям координаты целей.
Бесконечно долгими ночными сменами сидели девчата в наушниках,
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Сержант, начальник з/у Харитонова Н. Н.

вслушиваясь в звуки. Мышцы затекали, ведь
нельзя даже пошевелиться, корректировщик
вся превращалась в один слуховой орган.
Первый раз их бомбили в конце мая 1942
года, когда они охраняли железнодорожный
мост через реку Северный Донец на окраине Каменска. Налёт был массированный,
свирепый. Вся местность после него оказалась изрыта воронками. Землянку завалило,
связь перебита. Но, что удивительно, машина с прожектором и расчет не пострадали.
Как только немцы улетели, сразу починили
связь. Дозвонились до штаба (а он располагался в 12 километрах), а там удивляются:
«Вы живы?!».
В таком режиме и служили девчонки: авианалёты противника следовали один за другим. Батареи зенитчиков работали без устали, отбивая воздушные атаки на станцию
Лихая.
Про то суровое время есть у Натальи Наумовны стихотворные строки, написанные ею
много лет спустя:

Освобождён родной Ростов. Очистили от оккупантов Киев. С боями
прошли Румынию. Базировались в
Констанце и Плоешти. И в самом
конце войны, эшелоном проскочив
Венгрию, вошли в чехословацкий
город Кошице. Там в мае 1945-го салютовали они Великой Победе, доставшейся слишком дорогой ценой
и поэтому вдвойне долгожданной.
Спустя некоторое время после
окончания войны основную массу
служивших в армии девушек демобилизовали. Наталья Харитонова
вернулась на студенческую скамью.
На её груди поблёскивали ещё не потускневшие медали. Впереди судьба
подарила ей долгую жизнь, большая
часть которой пройдёт в Сосногорске. Однополчанка, сразу после войны оказавшаяся в посёлке Водный,
однажды написала, приглашая жить
и работать в северных краях. Наталья Наумовна решилась на переезд и
нисколько не жалеет об этом. Здесь
прошли её лучшие семейные годы,
выросли дети и внуки, здесь своим
трудом она заработала авторитет.

Наталья Наумовна Гвоздикова - ветеран Великой отечественной войны.
Она имеет боевые награды «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией 19411945″. Кроме того, награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», знаком «Победитель социалистического
соревнования в 1974».

«В тот год совсем ещё девчушки,
Забыв про мирное «вчера»,
Мы наводили в небо пушки
И мощные прожектора.
А силы были не равны!
Какая боль таилась в этом.
По тяжким правилам войны
Мы отступали в это лето.
Бомбил противник эшелоны,
Пылала станция в огне.
Редели наши батальоны.
Те дни и нынче снятся мне.»
Позже батальон перебазировали в Грозный,
где охраняли объекты нефтепромыслов. А
потом наступил перелом в войне.

Наталья Наумовна - учитель
По материалам газеты «Заря Тимана» № 60 от 8 мая 2008 года

Мишарин Владимир Александрович:
«Я до сих пор горжусь военной мощью наших войск…»

Безусловно, служба в армии прошлых лет очень сильно отличается от сегодняшней. Изменилось практически все: вооружение
и техника, принципы воинской службы, устав и, даже, бытовые
условия для служащих. Но единственное, что осталось неизменным – это роль армии в становлении человека. Молодой человек, проходя службу, набирает опыт, получает новые навыки и
способности, развивается как физически, так и морально. Армия
– это школа жизни для будущих мужчин. Владимир Александрович Мишарин – учитель ОБЖ и допризывной подготовки – тоже
прошел такую школу жизни.
Владимир
Александрович история произошла во время
проходил службу в войсках одного из самых первых боевоенно-морского флота СССР вых выходов в море из базы под
с 4 ноября 1974 по 2 ноября Петропавловском-Камчатским.
1977 гг. Служил торпедистом Наши гидроакустики обнаружина атомной противолодочной ли атомную подводную лодку
подводной лодке 671 проекта американцев. Командир дал кои на атомной ракетной подво- манду преследовать её, соблюдной лодке стратегического дая дистанцию на расстоянии
назначения 667 БДР. Техника торпедного залпа. Таким обрапо тем временам очень слож- зом тренировал экипаж в реная и мощная. Служба прохо- альной боевой обстановке. Все
дила вблизи крупных портовых происходило в нейтральных вогородов: Владивосток, Петро- дах. Сначала американские подпавловск-Камчатский, Таллин, водники нас не заметили и не
Северодвинск.
догадывались о нашем присутВ те времена служба была ствии. Когда же они нас заметитрудна, но очень интересна, - ли, то попытались от нас уйти,
вспоминает Владимир Алексан- оторваться, но у них ничего не
дрович. – Очень интересная
получилось.
После двух суток тренировки-преследования американской
подводной лодки наш командир
АПЛ капитан второго ранга Макаренко дал команду «Отбой боевой
тревоги» и через три дня мы благополучно вернулись на свою базу.
С тех пор прошло уже много лет.
Однако учитель не забывает те
времена. «Я до сих пор горжусь
военной мощью нашего военно-морского флота, нашей армии
и годами, проведенными в составе
экипажей Тихоокеанского, Балтийского и Северного флотов, – подытоживает Владимир Александрович».
Владимир Александрович закончил службу в звании Главный корабельный старшина, был награжден значками «За дальний поход»
и «Отличник ВМВ».
Поздравляем Владимира Александровича и всех юношей нашей
школы – будущих защитников Родины с Днем Защитника Отечества!
Служба подарила возможность познакомиться со многими видами военной техники

Материал предоставили ученики 6-го «А» кл.
Статья: Помазков Артём (11 кл.)
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«Снежная
Королева»

28 февраля на сцене Дома Детского творчества состоялась премьера
мюзикла «Снежная Королева» по
мотивам одноименной сказки Ганса
Христиана Андерсена. На мероприятие были приглашены все желающие юные жители города.
Сказка была поставлена творческим
объединением «Карусель» школы
№4. В спектакле участвовали ученики с 1-го по 11-й класс, а также педагоги. Подготовить костюмы и декорации помогли родители. Необычные танцы, звуковые и сценические
эффекты сделали сказку яркой и необычной.
Дата премьеры выбрана не случайно. 28 февраля – последний день
зимы. Кроме того, в сказке открываются простые истины: любовь,
дружба и верность позволяют преодолеть все трудности, а добро всегда побеждает зло.
После мероприятия зрители поблагодарили юных актеров и педагогов-организаторов, положительно
отозвались о постановке и пожелали
еще не раз увидеть творческое объединение «Карусель» на сцене.
Фотографии Сергея Ларионова

Все на лыжи!

1 марта в Сосногорске состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
Мероприятие проходило на лыжном стадионе
«Черемушки». На лыжню вышли сотни горожан.
К спортивному событию российского масштаба
присоединилась и наша школа.
Отличная погода, захватывающая лыжная пробежка и положительный эмоциональный настрой
помогли и спортсменам и группе поддержки зарядиться хорошим настроением.
«Лыжня России» проводится ежегодно и всегда является большим зимним праздником. Она
рассчитана на широкий круг любителей лыжного
спорта и сторонников здорового и активного образа жизни. Цель соревнований - привлечение
взрослых и молодежи к регулярным занятиям
спортом, в том числе и лыжными гонками.
Надеемся, что интерес к зимним видам спорта у
ребят четвертой школы не пропадет.
Дмитрий Алейник - ученик 9-го класса на лыжне
Главный редактор и
Комп. верстка: А. Помазков (11 кл.)
Фотографии из личных архивов (стр. 2,3)
и с новостных ресурсов Сосногорска (стр. 4)

Корректор: Т.Л. Поликахина
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