Председатель ЗСО Георгий Шевцов принял участие
в открытии мемориальной доски Герою Советского
Союза Александру Никандрову.

Председатель ЗСО Георгий Шевцов принял участие в
открытии мемориальной доски Герою Советского Союза Александру
Никандрову.
Памятная доска появилась 3 июля на Бубровской школе, расположенной в
деревне Артюшино Белозерского района.
Это уже вторая памятная доска на одноэтажном деревянном здании школы.
Ведь здесь в разные годы учились два Героя Советского Союза – Александр
Никандров и Иван Малоземов.
Помимо легендарных учеников школа уникальна также и своим возрастом - на
днях педагогический коллектив, бывшие и нынешние воспитанники отметят ее
140-летний юбилей.
«Сегодняшнее мероприятие имеет большое значение – редкие школы в

нашей стране
празднуют 140-летие и мало кто может
похвастаться учениками, которые стали Героями Советского Союза и
прошли такой славный боевой путь.
В Вологодской области 172 человека удостоились почетного звания Героя
Советского Союза, двое из них - ваши земляки. Это говорит о том, что на
белозерской земле живут сильные духом, мужественные и смелые люди,

готовые защищать свое отечество. Всего же более 150 тысяч вологжан
были удостоены орденов и медалей, в том числе почти 40 человек стали
полными кавалерами ордена Славы», - сказал Георгий Шевцов, открывая
торжественный митинг.
Спикер областного парламента поблагодарил коллектив школы за большую
патриотическую работу, которую ведут педагоги: «Очень хорошо, что вы
бережно храните память, что ребята знают биографию и боевой путь своих
земляков, потому что мы сильны своей историей, генетической памятью».

Поздравляя школу с юбилеем, Георгий Шевцов отметил,
что вся славная история школы - доказательство преданности любимому делу и
высокого профессионализма, и вручил подарок мультимедийное оборудование.
Активно помогает учителям школы в популяризации памяти Героев полковник в
отставке, уроженец этих мест Геннадий Кочуров. Он оформил стенд,
рассказывающий о боевом пути Александра Никандрова, который разведчикомдесантником прошел три войны: финскую, Великую Отечественную и японскую.
Работа шла непросто, поскольку ряд материалов о действиях разведотряда,
которым руководил Александр Никандров, засекречены.
Имя второго Героя – Ивана Малоземова, который командовал ротой тяжелых

танков и погиб в
боях под Сталинградом, также чтят в
селе. В 1977 году в парке Победы ему установлен памятник. На средства,
собранные земляками, его отлили на Череповецком металлургическом заводе.
Бюст Александра Никандрова планируется установить к 70-летию Победы.
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