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Никто не забыт, ничто не забыто
А. БОЖЕДОМОВ
житель деревни Наволок

День Победы - это особый
праздник, в котором сли
лись воедино душевная боль
о невосполнимых утратах и
огромная радость Великой
Победы. Чем дальше уходит в
историю победный 1945 год,
тем сильнее мы осознаем ве
личие подвига нашего наро
да. Участники тех событий
всегда будут ярким симво
лом мужества и стойкости.

Наши земляки внесли
огромный вклад в Победу.
Сколько отцов, братьев, сы
новей полегли на полях сра
жений! Из деревни Наволок,
которая в те годы входила в
состав Коряжемского сель
совета (сейчас она в составе
МО «Черемушское») на вой
ну и строительство оборон
ных объектов было призва

но 70 человек. Из них 38 в воз
расте от 18 до 45 лет не вер
нулись домой. Они полегли
в боях в Заполярье, Сталин
граде, Ленинграде, на запад
ных рубежах.
В 1990 году односельчане
установили обелиск в дань
памяти и уважения к подви
гу земляков. На обелиске над
пись «Слава воинам-земля-

кам, павшим в годы Великой
Отечественной войны 19411945 годов». На плитах разме
щены 38 фамилий не вернув
шихся домой односельчан.
После войны в деревне На
волок осталось 15 солдатских
вдов, 43 ребенка не дождались
своих отцов. Трудная судьба
выпала женщинам, старикам
и детям военных и послевоен

ных лет. Они работали не по
кладая рук и сумели достой
но воспитать детей. Низкий
поклон им за все это.
Сейчас патриотическую
эстафету несут и передают
нынешней молодежи те, чье
детство выпало на военные и
послевоенные годы. Это поко
ление получало похоронки,
взрослело у станков в цехах,
выводило трактора в поля,
вместе с оставшимися в жи
вых взрослыми и детьми под
нимало из руин города и села.
Каждый год потомки тех
участников войны и жители
деревни 9 Мая собираются у
памятника на митинг, чтобы
вспомнить о не вернувшихся
с войны и рассказать молоде
жи о подвиге односельчан.
Конечно же, в день 70-летия
Победы у обелиска будет мно
голюдно. Жители Наволока
возложат цветы и почтут па
мять своих земляков.

