Сценарий линейки « Архангельск – город воинской славы»
(слайд 1) Ведущий: Мы открываем торжественную линейку, посвящённую второй годовщине
присвоения городу Архангельску почётного звания «Город воинской славы».
(слайд 2)
Город, овеянный воинской славой,
Город, прославленный мирным трудом,
Архангельск наш – Господин величавый,
Малая Родина, светлый наш дом.

(Звучит гимн Архангельска) (на фоне песни слайды 3 - 10 )
(слайд 11) Ведущий: 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. 1418 суток
архангелогородцы вместе со всем советским народом вели упорную борьбу за свободу и
независимость первого в мире социалистического государства. Проявив беззаветную преданность
своему Отечеству, самоотверженность, героизм, стойкость и дисциплинированность, северяне с
честью выполнили свой долг перед Родиной, внеся существенный вклад в победу над фашистской
Германией.
(слайд 12) 22 июня 1941 года Архангельская область была объявлена на военном положении.
Каждый четвертый житель области – это 270 тысяч человек – встали в ряды защитников Родины.
Именами многих уроженцев Поморской земли сегодня гордится страна, а 79 из них удостоены на
фронтах страны высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза. Тридцать жителей
области - полные кавалеры ордена Славы.
(слайд 13) В числе северян-Героев Советского Союза пять летчиков, около пятидесяти пехотинцев
и сапёров, одиннадцать артиллеристов, пять танкистов, девять моряков. Мастер торпедного удара
Александр Осипович Шабалин дважды удостоен звания Героя Советского Союза. (слайд 14)
Двадцать сынов Севера награждены золотой звездой Героя посмертно, среди них пехотинец
Прокопий Галушин, танкист Петр Норицын, артиллеристы Михаил Теплов и Михаил Горбач,
морской пехотинец Александр Торцев, военачальник Николай Мамонов.
(слайд 15) Особый вклад в победу над врагом внесли трудящиеся Архангельска. В городе было
налажено производство минометов, огнеметов, корпусов мин, авиабомб, гранат и других видов
боевого оружия и снаряжения. (слайд 16) Важные оборонные задания выполнял коллектив завода
"КРАСНАЯ КУЗНИЦА". Здесь был произведен ремонт 500 военных и транспортных судов, в том
числе 30 иностранных. (слайд 17) Через Архангельский морской порт прошло за годы войны около 4
миллионов тонн грузов. Порт принял и разгрузил более 330 советских и иностранных судов со
стратегическим грузом, который отправлялся на фронт. За заслуги трудящихся Архангельска перед
Родиной более 30 тыс. архангелогородцев были удостоены орденов и медалей Советского Союза.
Кроме того 28320 горожан были награждены медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», что явилось признанием массовости героизма, проявленного
тружениками Архангельска в годы войны.
(слайд 18) Родина высоко оценила ратный и трудовой подвиг северян. 5 декабря 2009 г. указом
президента России нашему городу было присвоено почётное звание «Город воинской славы». И
сегодня, в день второй годовщины присвоения почётного звания г. Архангельску, мы посвящаем
свое выступление славным страницам боевой истории нашего города.

(Звучит песня «Снегири», видеоряд)
В годы Великой Отечественной войны 113 300 северян погибли во имя Победы. (слайд 19)
В память о них в Архангельске воздвигнут монумент, к которому 9 Мая приходим мы, чтобы
поклониться памяти героев.
Бутов Д.
(слайд 20)
На старом камне цвета
Шинельного сукна –
Цветы в преддверье лета,

Как будто ордена,
Посмертные награды
Погибшим на войне.
Победные парады
Гремят по всей стране.
(слайд 21)
Глядят цветы живые
Наивны и нежны.
Им войны мировые
И бомбы не нужны.
И камни оживают,
И голоса камней
Негромко напевают
Слова не о войне.
О дне позавчерашнем,
Не тронутом войной,
Об очаге домашнем,
Бессоннице весной…
А мир живет, рискуя
Стать мертвою золой.
И медь скорбит, ликуя,
Над веком, над землёй
И над камнями цвета
Шинельного сукна,
Где накануне лета
Цветы – как ордена.

Ведущий: (слайд 22) Скульптурная группа создавалась Валентином Андреевичем Михалёвым,
который положил в основу памятника подвиги наших земляков: пехотинца Прокопия Галушина,
уроженца Холмогор; снайпера Розы Шаниной, уроженки Устьянского района и матроса Александра
Торцева с Мезени…
Палухин Ж.
Ты назад оглянись
И вперед устремись
Всем назло – наводненьям,
Пожарам и войнам!
Были, были дела –
Ты ведь первой была,
Была славы Россия достойна!
Амосова Ж.: (слайд 23) Александр Торцев родился 18 мая 1920 г. в Мезенском районе
Архангельской области. Далеко затерялась в лесах деревня со странным названием Жердь. Здесь
прошли детство и юность Саши Торцева. Он был таким же, как и все мальчишки-сверстники. Бегал
с друзьями по лугам и деревенским улицам, ловил с ними рыбу, ходил в школу. Рано познал Саша
радость крестьянского труда.
- Хороший у Григория сын растет, работящий, - уважительно говорили о нем взрослые.
Перед уходом в армию Александр был секретарем сельсовета. В 1940 году его призвали на
военную службу. Вся деревня провожала Торцева в армию. (слайд 24)
- Сашенька, пиши чаще. Да карточку пришли скорее в военной форме, - упрашивала, причитая,
мать.
- Ну, до свидания, сынок. Служи лучше да домой возвращайся, - скупо напутствовал отец,
Григорий Торцев, крепко сжимая в объятиях сына.

Палухин Ж.: (слайд 25) Александр попал в учебный отряд Северного флота на Соловки.
Когда грянула Великая Отечественная война, Александр Торцев служил в объединенной школе
юнг. Закончив ее, попал в отряд морской пехоты.
Шли первые месяцы ожесточенных боев. Враг бомбил Мурманск, а его сухопутные силы
стремились захватить город. Приказ командования был не пропускать врага к городу, держаться до
последнего. Смелым воином проявил себя в этих боях Александр Торцев.
Однажды рота моряков пошла на штурм вражеских окопов. Стремительными перебежками от
камня к камню моряки продвигались вперед. Враг отстреливался, рота несла тяжелые потери. Были
ранены командир, а затем политрук роты.
Раненого политрука заменил Торцев. Моряки с новой силой атаковали врага. Но вот впереди
открыл огонь неприятельский пулемет, и Александр вызвался уничтожить его. Он незаметно
подполз к вражескому пулеметчику с тыла, бросил гранату. Грохнул взрыв, пулемет замолчал. Рота
двинулась вперед. Задание было выполнено. Это произошло 14 сентября 1941 года. После этого боя
Военный совет 14-й армии присвоил ему звание младшего лейтенанта и назначил на должность
политрука роты.
Парфененко Н.: 7 ноября 1941 года младший лейтенант Александр Григорьевич Торцев принял
свой последний бой. Рота Торцева получила задание: захватить господствующую над местностью
высоту Важная.
Бережная К.: Вместе с другими подразделениями рота пошла на штурм. Враг не выдержал атаки и
отступил. Но это было половиной успеха. Не успели бойцы закрепиться, как вражеское соединение
перешло в контратаку, поддержанную минометным огнем.
Парфененко Н.: Командир быстро принял решение: обойти врага с тыла и отвлечь внимание
противника. Александр пошел навстречу опасности, не колеблясь ни минуты.
Бережная К.: Но таяли силы и у моряков. Погиб от неприятельской пули пулеметчик, получил
ранение и Торцев. Преодолевая боль, Александр подполз к умолкнувшему пулемету. Враг осмелел,
на помощь к нему подошло подкрепление.
Парфененко Н.: А Торцев остался только один со своим пулеметом. Он продолжал вести огонь,
пока не кончились патроны, а когда враги подошли близко, Александр Торцев поднялся во весь
рост, бросил в фашистов последнюю гранату и был сражен.
Амосова Ж.
Комбату приказали в этот день
Взять высоту и к сопкам пристреляться.
Он может умереть на высоте,
Но раньше должен на неё подняться.
Клементьев К.
И высота была взята,
И знают уцелевшие солдаты –
У каждого есть в жизни высота,
Которую он должен взять когда-то.
А если по дороге мы умрём,
Своею смертью разрывая доты,
То пусть нас похоронят на высотах,
Которые мы всё-таки берём.

(Звучит песня «Прощайте скалистые горы…») (слайды 26, 27)
Бережная К.: Враг не смог овладеть высотой, она осталась советской. Подошедшая на помощь
Торцеву морская пехота нашла погибших героев. Лицом к врагу у пулемета лежал политрук,
младший лейтенант Александр Торцев.

Парфененко Н.: (слайд 28) На самой вершине только что отвоеванной высоты похоронили моряки
отважных бойцов. А через несколько дней газета "Патриот Родины" опубликовала стихотворение о
подвиге Александра Торцева. Там были такие строки: (слайд 29)
Антуфьева П.
...Я знал твое сердце, Саша:
В нем капелька моря жила.
И где бы ты ни был, - вечно
В груди твоей билось море,
И эта морская сила
На подвиг тебя вела.
В смертельной неравной схватке

Погиб ты на бранном поле.
И будучи даже мертвым,
Оружье держал в руках!
Таким вот должно быть сердце,
Такой вот должна быть воля,
Такой вот должна быть ненависть
У воина-моряка!

Бережная К.: Александр не возвратился в родные края, которые любил крепкой сыновней
любовью. Потомственный северянин, он и погиб, сражаясь за родной край в суровом Заполярье.
Ведущий: Геройский поступок северянина стал символом верности воинскому долгу, примером
для сотен и тысяч моряков. Девятнадцатилетним юношей ушел Александр Торцев из отчего дома, а
через год его имя стало бессмертным. 22 февраля 1943 года Александру Григорьевичу Торцеву
первым из архангелогородцев на Северном флоте было присвоено звание Героя Советского Союза.
Парфененко Н.: (слайд 30) Память об Александре Торцеве бережно хранят на его родине. В
родном селе установлен памятник земляку. Школа, где учился герой, носит его имя. (слайд 31) В
Северодвинске поставлен бюст Герою, а также его именем названа одна из улиц города.
Бутов Д.
Живым - живое в этой жизни краткой,
Но каждый в вечность уходящий час,
(слайд 32)
Но каждый камень нашей мирной кладки,
Но каждый колос, что растет для нас
И зреет на полях необозримых,
Но каждый отзвук радиоволны –
Всё память о товарищах родимых,
(слайд 33)
Когда-то не вернувшихся с войны…

(Звучит песня «Ах, война, что ты сделала, подлая…») (слайды 34, 35, 36)
Ведущий: В годы Великой Отечественной войны свыше 10 тысяч жителей Устьянского района
ушли на фронт. Из них 3672 человека остались навсегда на полях сражений.
Похильченко А.
Из лесов и от пашен
Вы ушли на войну.
Помнит Родина павших,
Защитивших страну.
Вы шагали в бессмертье,
Главным был каждый бой.
Но с войны каждый третий
Не вернулся домой.
(слайд 37)
Корольков К.
Февральские вьюги, июльские грозы,
Пылает за Едьмой закат.
О славной землячке,
О Шаниной Розе,
Берёзы над Устьей грустят

Сивкова К.: (слайд 38) Едьма – далекая деревня в Устьянском районе Архангельской области.
Здесь 3 апреля 1924 года родилась Роза Шанина, здесь же прошли её детские и школьные годы.
Сацук Д.: Мама, Анна Алексеевна, работала дояркой в колхозе. Отец, Егор Михайлович, – на
лесозаготовках. У Розы были сестра Юлия, четыре брата: Михаил, Федор, Сергей и Марат. Обычная
многодетная крестьянская семья того времени.
Сивкова К.: ( слайд 39) Когда Розе исполнилось четырнадцать лет, она уехала в Архангельск на
учебу в педагогическое училище. После окончания учебы в 1942 году Роза продолжала работать
воспитателем в детском саду, куда она устроилась еще во время учебы.
Сацук Д.: В том небывало трудном для Архангельска году, когда на город начались налеты
фашистской авиации, Шанина вместе с подругами поступила в отряд всевобуча. Отсюда она уехала
на снайперские курсы в Подмосковье. (слайд 40)
Сивкова К.: С отличием окончив курсы, Роза 2 апреля 1944 года прибыла на фронт в 184
стрелковую дивизию, где был создан отдельный женский снайперский взвод. Командиром одного
из отделений назначили сержанта Шанину. А через три дня женская снайперская команда вышла на
передний край. (слайд 41)
Уже в первый день Роза открыла свой боевой счет. Спустя две недели командир дивизии
подписал приказ о награждении Шаниной орденом Славы III степени. Вскоре в армии заговорили о
снайпере Шаниной как о метком и храбром бойце.
За пять месяцев пребывания на фронте Роза Шанина уничтожила более 50 фашистов. Она была
удостоена еще одной награды - ордена Славы II степени. (слайд 42)
Сацук Д.: Девушки стали чаще выходить на передовую. А во время отдыха Роза делала записи в
своем фронтовом дневнике, которому доверяла свои сокровенные мысли. Дневник Розы
рассказывает, о чем думала, что чувствовала она в то тяжелое время.
Сивкова К.: (слайд 43) 7 декабря 1944 года Роза писала: «Вспоминаю любимый Архангельск,
стадион "Динамо", театр.
Сацук: 12 декабря 1944 года Шанина получила пулевое ранение в плечо, а 27 декабря 1944 года
была удостоена медали "За отвагу".
За 10 дней до гибели в ее дневнике была сделана такая запись:
Сивкова К: « Я сделала не больше, чем обязана как советский человек, став на защиту Родины.
Сегодня я согласна идти в атаку хоть врукопашную. Страха нет. Я готова умереть во имя Родины».
Сацук Д.: (слайд 44) Роза всё время стремилась попасть на передовую.
Началось зимнее наступление советских войск. Роза была на переднем крае. 24 января в
дневнике Розы появилась последняя запись: "Давно не писала. Было некогда. Двое суток шли
ужасные бои...

(Фоном звучит вальс Е. Доги из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» )
Сивкова К.: (слайд 45) 28 января 1945 года снайпер Роза Шанина пала смертью храбрых на поле
боя вблизи имения Рехау в Прибалтике. Думала ли она о смерти? Да, она хорошо знала, что это
могло случиться в любую минуту. «Может быть, я скоро буду мертва, – писала она незадолго до
гибели в одном из писем. – Вы спросите, почему это я собралась умирать. В батальоне, где я сейчас,
из 78 осталось только шесть». По этим потерям можно судить о том, в каких переделках бывала
наша героиня.
Сацук Д.: (слайд 46) Роза похоронена в Калининградской области в братской могиле на
территории посёлка Знаменск. Подвиг Розы Шаниной не забыт земляками. В Архангельске есть
улица имени Розы Шаниной, недалеко от неё находится здание педагогического училища (ныне

колледжа), в котором училась Роза Шанина. (слайд 47) Весной 1985 года учащиеся и
преподаватели училища участвовали в торжественном ритуале открытия мемориальной доски на
улице имени Розы Шаниной и возложения гирлянды. (слайд 48)
Имя Розы Шаниной носят также улицы в сёлах Шангалы и Строевское Устьянского района.
Сивкова К.: Совсем недавно вышел сборник под названием «Она завещала нам песни и росы».
В нем впервые опубликован фронтовой дневник нашей землячки, снайпера, кавалера двух орденов
Славы Розы Шаниной, а также документальные свидетельства очевидцев военных событий –
сослуживцев и людей, знавших Розу.
В название вынесены строки из стихотворения Николая Набитовича:
Клементьев К.
«Она завещала нам песни и росы
И тихие всплески любимой реки.
О доблестном подвиге Шаниной Розы
Вовек не забудут её земляки».
Ведущий: Весна 1945 года была дружной и радостной. Наш народ, прогнав фашистов с родной
земли, начинал залечивать раны войны. Доблестная Советская Армия воевала теперь за рубежами
Советского Союза, помогая народам Европы избавиться от фашистского гнёта. Упорнейшие бои с
врагом развернулись на венгерской земле. (слайд 49) В ту пору здесь, на одном из участков фронта,
сражался гвардейский стрелковый полк, в котором служил двадцатилетний комсомолец
красноармеец Прокопий Галушин. Вдали от Родины, под венгерской деревней Шёред, простой
крестьянский парень из села Ломоносово Холмогорского района совершил свой бессмертный
подвиг.
Амосова:
Чтоб стать мужчиной, мало им родиться,
Как стать железом, – мало быть рудой.
Ты должен переплавиться. Разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.
Какие бури душу захлестнули!
Но ты солдат и всё сумей принять:
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти – тоже ведь оружье.
И ты его однажды примени…
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.
Налетов Н.: Прокопий Галушин родился 19 июля 1925 году в селе Ломоносове Холмогорского
района. В семье он был последним, двенадцатым ребенком. Жизнь не баловала мальчика. Едва
Проще исполнилось десять лет, как умер его отец. Материальное положение семьи усложнилось.
Антуфьева П.: В то время Галушины уже жили в Архангельске. Бывшие учителя и ученики тех
лет вспоминают, что Прокопий был дисциплинированным и любознательным учеником. Увлекался
играми и спортом. Зимой катался на лыжах и коньках, а летом играл в футбол. Он занимался в
самодеятельных кружках Дома пионеров.
Налетов Н.: В пятнадцатилетнем возрасте поступил учеником моториста в Севморпуть. Весной
1941 года Галушин был принят в Северное государственное морское пароходство учеником
машиниста на пароход «Сура» – настоящий морской пароход. Он с увлечением взялся изучать
сердце корабля – машину. Вскоре из учеников Прокопия перевели в машинисты.
Антуфьева П.: Началась война. Старшие братья ушли на фронт, где погибли, защищая Родину. В
эти тяжелые минуты младший брат мечтал попасть на фронт, чтобы отомстить врагу за смерть

братьев, за страдание и горе всего народа. И вот 10 февраля 1943 года Прокопия Галушина
призвали в ряды Советской Армии.
НалетовН.: Началась новая жизнь. До того как попасть на фронт, Прокопий прошел хорошую
выучку в авиадесантных частях, еще более закалил свой характер, волю, стал боевым солдатомгвардейцем.
С конца 1944 года Прокопий Галушин – воин-разведчик в Гвардейском стрелковом полку.
18 марта 1945 года в критический момент боя за венгерскую деревню Шёред он с двумя
противотанковыми гранатами пополз к самоходной установке противника «Фердинанд». (слайд 50)
Палухин Женя
А "фердинанд" идет,
распятьем
тебе грозя,
и даже некому
с проклятьем
взглянуть в глаза.
Не подвела бы

связка наших
ручных гранат!
Взрыв —
оглушительный
и страшный!
Сбит "фердинанд".

Антуфьева П.: Когда бронированная масса надвинулась на Галушина, он встал перед ней с
противотанковыми гранатами в руках и бросился под гусеницы. Мощный грохот потряс воздух.
Вражеская самоходка замерла на месте, окутавшись черным дымом, вторая, – отстреливаясь,
поползла назад.
Налетов Н.
Как это не просто – в молчанье
Коснуться рукой козырька,
Расправить шинельные складки,
Прислушаться к дальней пальбе,
Взять светлую сумку взрывчатки
И тут же забыть о себе…
Антуфьева П.: (слайд 51) Прокопий Иванович Галушин похоронен в деревне Шёред. Посмертно
ему присвоено звание Героя Советского Союза, и он навечно зачислен в списки воинской части, в
которой воевал в годы Великой Отечественной войны. (слайд 52) Архангельский Дворец пионеров
носит имя героя, а в 1981 г. имя это присвоено улице в административном округе “Майская горка”
г. Архангельска. На морском пароходе "Сура" любовно оборудован уголок, посвященный Герою
Советского Союза Прокопию Ивановичу Галушину. (слайд 53) На родине Галушина, в селе
Холмогоры, воздвигнут памятник. На постаменте - бюст Героя.
Корольков К.
А почестей мы не просили,
Не ждали наград за дела.
Нам общая слава России
Солдатской наградой была.
Да много ли надо солдату,
Что знал и печаль, и успех:
По трудному счастью – на брата,
Да красное знамя – на всех.

(Звучит песня «Он не вернулся из боя») - гитара (слайды 54, 55, 56, 57, 58, 59)
Ведущий: (слайд 60)
Через 70 дней после начала Великой Отечественной войны Архангельск – город на Северной
Двине – стал первым портом страны, куда начали приходить транспортные корабли государств участников антигитлеровской коалиции (Великобритании и США) с грузами военной техники и
продовольствия для Советского Союза. Это были северные союзные конвои. (слайд 61)

31 августа 1941 года в Архангельск из Великобритании прибыл первый союзный конвой под
кодовым названием «Дервиш». (слайд 62) Союзники доставили в Архангельск продовольствие и
вооружение, тогда так необходимое солдатам Красной Армии. Лишь первый поход оказался
спокойным, конвой в Архангельск пришёл без потерь. Германские войска о нем просто не знали.
(слайд 63) А потом корабли гибли десятками, т. к. весь морской путь проходил вблизи военноморских и военно-воздушных баз противника. Но несмотря на эти трудности, помощь нашей стране
шла регулярно.
Всего с августа 1941 года по май 1945 было проведено 78 конвоев.
(слайд 64) 31 августа 2011 года Северным конвоям исполнилось 70 лет. В нашем городе прошли
торжества, посвящённые этой памятной дате.
Похильченко А.

(слайд 65)

Кричали чайки, и в волнах суда качались,

В свинцовой дыме от земли и до земли,
Еще вчера они с Рейкьявиком прощались,
Еще вчера они из Лондона ушли.
Была война, и не найти ценнее груза,
Парфененко Н.

Что в трюмы был уложен сверху вниз,
И на полях фронтов Советского Союза
Узнали скоро слово новое ленд-лиз.

(слайд 66)

Аргумент в неоконченном споре –
Злой сирены пронзительный вой.
Для похода в студеное море
Корабли собирает конвой.
Им волна раскрывает объятья, (слайд 67)
Им поют, провожая, гудки.
Это ваши друзья или братья, –
Помолитесь за них, моряки.

(Звучит песня «Корабль конвоя», видеоряд)
(слайд 68)
Ведущий: На этом торжественная линейка, посвящённая присвоению г. Архангельска почётного
звания «Город воинской славы» окончена.

