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«Газета – это история мира за сутки. Это история мира, в котором мы живем и 

события которого интересуют нас  больше, чем относящиеся к прошлому, сущест-

вующему лишь в памяти.» 

А. Шопенгауэр 

        Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в поколение 

для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина откры-

вает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Новый празд-

ник — День матери — постепенно входит в российские дома. И это замечательно: сколько бы хоро-

ших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишни-

30 ноября—День матери! 



Стр. 2 

Незаконно обвиненные,  

Поневоле осужденные,  

Испытали на себе агрессию  

Жертвы политических репрессий.  

Но людская память помнит  

Ту ужасную черную тень.  

И теперь появилась дата -  

Этот скорбный, трагический день. 
Вот уже несколько лет 30 октября в нашей стране отмечается 

совсем не праздничная дата – день памяти жертв политических ре-

прессий. В каждом городе, селе нашей огромной страны потомки ре-

прессированных и все, кто неравнодушен к тем страшным годам, в этот 

день скорбят о безвинно убиенных. В этот день в актовом зале школы 

собрались учащиеся 10 – 11-х классов, учителя, а также гости: россий-

ские немцы (жители нашего города), те, кто сам пострадал от репрессий, 

депутат городского совета Кошуняев Л.В., начальник архивного отдела 

мэрии г.Новодвинска Игумнова М.А. 

Вели встречу О.Н. Пярькова и И.В.Пярьков, которые, обращаясь в первую очередь к старшеклассникам, рассказали об этом 

трагическом времени. С особой теплотой были восприняты воспоминания гостей, а также песни, прозвучавшие в исполнении на-

родного вокального ансамбля «Рапсодия» и учеников 6 класса.  

         Страшное время пережил наш народ, и вряд ли можно 

оставаться равнодушным всем нам к трагическим страницам 

своей истории. Нельзя, потому что “кто живет без печали и 

гнева, тот не любит Отчизны своей”. Судьба людей была по-

истине героической и одновременно трагической. Для   моло-

дого поколения неправдоподобно звучат сегодня такие поня-

тия, как расстрелы по разнарядкам, геноцид народов. Но все 

это было! И не дай Бог, чтобы повторилось все то, отчего мы 

уходим все дальше и дальше. 

       30 октября отмечается как день памяти жертв политиче-

ских репрессий. Эта памятная дата установлена не государст-

вом, а самими узниками политических лагерей. Решение Вер-

ховного Совета России от 18.10.1991 г., внесшее его в государ-

ственный календарь, только придало ему официальный харак-

тер. 

        Сегодня мы говорим об этом вслух, не стесняясь, не боясь. 

А ведь было время, когда наши бабушки и дедушки, отцы и 

матери боялись говорить, что кто-то из родных был “врагом 

народа”, что многие оказались здесь на  северной земле, не по 

своей воле, а были сосланы  сюда как спецпереселенцы . 

         Память о национальных трагедиях так же священна, как 

память о победах. И чрезвычайно важно, чтобы молодые люди обладали не только историческими знаниями, но и гражданскими 

чувствами, чтобы были способны эмоционально сопереживать одной из величайших трагедий в истории России. А здесь не всё так 

просто. 

  Опрос, проведённый социологами, показал, что почти 90% наших граждан, молодых граждан в возрасте от 18 до 24 лет, не 

смогли даже назвать фамилии известных людей, которые пострадали или погибли в те годы от репрессий. И это, конечно, не может 

не тревожить. 

Невозможно представить себе размах террора, от которого пострадали все народы страны. Его пик пришёлся на 1937–1938 

годы. «Волгой народного горя» называл Александр Солженицын беско-

нечный «поток» репрессированных в то время. На протяжении 20 пред-

военных лет уничтожались целые слои и сословия нашего народа. Было 

практически ликвидировано казачество. Раскулачено и обескровлено 

крестьянство. Политическим преследованиям подверглись и интелли-

генция, и рабочие, и военные. Подверглись преследованиям представи-

тели абсолютно всех религиозных конфессий. 

30 октября – это День памяти о миллионах искалеченных судеб.  

О людях, расстрелянных без суда и без следствия, о людях, отправлен-

ных в лагеря и ссылки, лишённых гражданских прав за «не тот» род 

занятий или за пресловутое «социальное происхождение». Клеймо 

«врагов народа» и их «пособников» легло тогда на целые семьи. Давайте 

только вдумаемся: миллионы людей погибли в результате террора и 

ложных обвинений – миллионы. Были лишены всех прав. Даже права на 

достойное человеческое погребение, а долгие годы их имена были про-

сто вычеркнуты из истории. Но до сих пор можно слышать, что эти мно-

гочисленные жертвы были оправданы некими высшими государствен-

    И живы памяти столетья ... 



ными целями. Никакое развитие страны, никакие её успехи,  

ставиться выше ценности ччеловеческой жизни. И репресси-

ям нет оправданий. 

  9 Мая наша страна отметит 70-летие Великой Побе-

ды. Мы гордимся подвигом наших солдат,  подвигом нашего 

народа. Но мы должны знать всю правду о войне. Россия - 

многонациональное государство. Российские немцы – это 

часть российского общества, на судьбы которого легли тяго-

ты исторического прошлого. Большинство их пережили в 

начале 40-х ужасы и лишения, боль и страдания, связанные с 

депортацией и переселением из родных мест на север. Ар-

хангельская область стала крупнейшим спецпереселенче-

ским центром Советского Союза. Российские немцы были 

расселены в 94-х специальных поселках и девяти городах 

области . 

  Вот какие детские впечатления об этом Фриды Васильевны Шабалиной: 

«Здесь, на Севере, семья оказалась практически в лесу. Нас эшелоном привезли на станцию Ломовое, к месту насильственно-

го поселения, высадили - и мы пошли по снегу, прокладывая себе дорогу. Где-то далеко, в глубине леса, стоял барак - наше обитали-

ще. Женщины с детьми жили там, а мужчины строили поселок в Ломовом.   На  всю жизнь запомнила эти жуткие бараки, уми-

рающих от голода людей...». 

        30 октября – это День памяти о миллионах искалечен-

ных судеб. О людях, расстрелянных без суда и без следст-

вия, о людях, отправленных в лагеря и ссылки, лишённых 

гражданских прав за «не тот» род занятий или за преслову-

тое «социальное происхождение». Клеймо «врагов народа» 

и их «пособников» легло тогда на целые семьи. Давайте 

только вдумаемся: миллионы людей погибли в результате 

террора и ложных обвинений – миллионы. Были лишены 

всех прав. Даже права на достойное человеческое погребе-

ние, а долгие годы их имена были просто вычеркнуты из 

истории. Но до сих пор можно слышать, что эти многочис-

ленные жертвы были оправданы некими высшими государ-

ственными целями. Никакое развитие страны, никакие её 

успехи,  ставиться выше ценности человеческой жизни. И 

репрессиям нет оправданий. 

          Особое значение имеет приезд российских немцев на 

север для истории Архбумкомбината. Их силами возводи-

лись самые первые постройки комбината, и  были произве-

дены тонны бумаги для предприятий по всей России.   Тру-

дармейки работали на комбинате по двенадцать часов в день 

Постоянное недоедание, болезни и антисанитарные условия 

делали жизнь их поистине каторжной. Однако и в таких условиях немцы умудрялись выручать друг друга и дома, на работе, вместе 

отмечать праздники, сохранять свои национальные традиции и обычаи. 

 Количество мобилизованных немцев (граждан СССР), занятых на работах целлюлозно--бумажной промышленности Архан-

гельской области на 13 августа 1946 года составляло 1689 человек.  Вклад российских немцев в историю Архбума был огромным.  

     Победа в войне не принесла российским немцам исполнения их надежд. Из трудармии они перешли в разряд спецпосе-

ленцев - ещё одна форма унижения. И начались новые страдания. Для переселенцев был установлен режим спецпоселений. Россий-

ские немцы хорошо помнят подробности того тяжелого времени. Жили они без паспортов, по справкам. Спецпереселенцы не имели 

права выезда за пределы своего поселка или с места работы на время более 24 часов. За нарушение установленного порядка и недоб-

росовестное отношение к государственному имуществу, нарушение трудовой дисциплины и прогулы поселковый комендант имел 

право налагать штраф или подвергать спецпереселенцев аресту на срок до пяти суток. За более серьезные проступки спецпереселен-

цев надлежало привлекать к административной или уголовной ответственности.   Жизнь спецпереселенцев находилась под постоян-

ным контролем властей. Передвижение было ограничено. Не издавалось ни одной газеты на немецком языке. Прекратили обучение 

на родном языке в школах. Так было до 56-го года Затем  репатриированные немцы были реабилитированы. 

  В 1946 году  открылась школа № 75, так называемая «красная», прозванная в народе немецкой, она была определена местом обуче-

ния почти пятисот детей немецкой национальности.   

Владимир Иванович Захаров, участник Великой Отечественной войны, первый завуч, позднее директор «красной» школы N° 75, 

хорошо помнит своих учеников:  

«...Шел первый послевоенный год. Время было тяжелое, да еще и зима выдал холодной. Все продукты питания и промтовары рас-

пределялись и выдавались селению по карточкам и талонам... И сейчас страшно вспоминать, каких голодных, полураздетых детей 

я видел. Я относился к ним с чувством огромного сожаления и всё время думал: «Что же наделала война? Кто в этом виноват? И 

почему должны страд дети?» Дети конечно безвинны. Надо им чем-то помочь. В школе бь организованны горячие завтраки, а это 

при карточной системе немаловажн дело...». 

Воспоминания   отдают болью. Раскрывая правду о трагических страницах нашего недалёкого прошлого, они служат прозре-

нию и предостерегают: такое не должно повториться.  

 Никто, кроме нас самих, не сохранит историческую память и не передаст её новым поколениям.  

 Руководитель музея МОУ «СОШ №2» - Великоречина Галина Евлампиевна 
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Новости школьных мероприятий 

Слово  редакции... 

 Внимание! 
Электронную версию газеты можно прочитать и ска-
чать на школьном сайте: http://novsc02.ucoz.ru 

В выпуске газеты принимали участие: Великоречина Г. Е., Гавриш О. 
(7б), учащиеся 7в класса 

Координатор проекта– Г. А. Лочехина 
Тираж 50экз.   

31 октября в школе 

прошло еще одно мероприя-

тие—посвящение в Пяти-

Участвовать в ор-

ганизации этого меро-

приятия нам очень понра-

вилось!  Ребята молодцы! 

 7 в класс 

В этом году у нас в школе все классы с 1 по 11 

участвуют в организации школьных мероприятий. 

Что из этого получается—читаем в их  заметках! 

Еще вчера в начальной школе  

С учительницей первою своей  

Вы постигали мудрые науки  

И старше стать стремились 

поскорей  

Теперь забот, наверное, приба-

вится:  

Уроков больше, материал 

сложней.  

Но сообща вам с ними надо 

справиться  

Мы в трудностях становимся 

дружней.  

Пятиклашки вместе 

со своими классными руко-

водителями путешествовали 

по станциям: «Угадайка», 

“Буги-Вуги”, “Угадай мело-

дию” ,  “Учительская ” , 

“Крокодил”и др. , где мы им 

придумали различные зада-

ния: спеть, станцевать, отга-

дать, изобразить. Ребята 

внимательно слушали нас и 

выполняли все, что мы им 

говорили. 

 К каждому клас-

су мы прикрепили волон-

тера—это были ребята из 

нашего класса, которые 

водили пятиклассников от 

станции к станции. А На-

талья Смирницкая была 

соведущей вместе с На-

тальей Александровной 

Гурьевой.   

 Нашему классу выпала возможность провести 

для 1-ых классов "Посвящение в первоклассники".  7 

человек из нашего класса  приступили к подготовке. Мы 

оставались после уроков и репетировали, придумывали 

костюмы для мероприятия.  

 Мне досталась роль Незнайки, а моим другом 

была Почемучка (Алёна Кузнецова). Мы весело выходи-

ли на сцену и проводили конкурсы для ребят.  Нельзя не 

отметить Королеву Знаний в роли нашей одноклассни-

цы— Елены Пилюгиной.  Они вместе с мамой пошили 

прекрасное платье. Королева играла с ребятами, а её по-

мощники (Незнайка и Почемучка) помогали ей. Думаю, 

королева из Лены получилась хорошая!  

 Остальные же герои (Катя Богданова, Лиза Бе-

лесова, Даша Кошкина, Расим Багиров) разыграли сценку 

о школе. 

 Ведущей всего этого праздника была Гурьева 

Наталья Александровна, которая и придумала весь сцена-

рий. Нам с ней готовиться очень понравилось. 

 Мы думаем, что первоклашки получили такое  

же удовольствие от праздника, как и мы! Ведь после на-

шего выступления ребята подходили к нам, чтобы с нами 

сфотографироваться. 

 После таких мероприятий остаётся всегда много 

приятных воспоминаний. А самое главное, нам самим 

было интересно принимать участие в организации этого 

праздника. 

 

 Гавриш Ольга, 7б класс 

 

«Мальчишки и девчонки! Доброго вам пути в мире зна-

ний, а чтобы вы успешно преодолевали все трудности, 

помните этот наказ:  

Будь послушным – это раз.  

Попусту не трать слова – это два.  

С лучших лишь пример бери – это три.  

А четыре – знай всегда: жизнь – не радость без труда. 

Старших надо уважать, малышей не обижать – это пять.  

Если порученье есть, принимай его за честь – это шесть.  

Будь внимателен ко всем – это семь.  


