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Выпуск № 9 (120), май—2020 г 

Указом Президента Российской Федерации 2020 год 

объявлен в нашей стране Годом Памяти и Славы в ознаме-

нование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  
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9 мая 2020 года Россия от-
мечает 75 лет со дня Победы в 
Великой Отечественной войне, 
самой разрушительной, жесто-
кой, кровопролитной за всю 
историю нашего государства. 

В этот день в 1945 году был 
подписан пакт о безоговороч-
ной капитуляции фашистской 
Германии. 1418 дней длилась 
война. В каждой семье есть 
свой герой, которым гордятся и 
помнят его подвиг. К сожале-
нию, каждый год ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
становится все меньше. Но мы 
должны помнить о них! Пом-
нить,  какой  ценой  завоевано  

Война закончилась. 

И пушки замолчали, 

и годы сгладили 

великую беду, 

И мы живём.  

И мы опять весну встречаем, 

Встречаем 

 День Победы — 

Лучший день в году! 

счастье для нас, ныне живу-
щих. 

День Великой Победы в 
нашей стране - один из глав-
ных и всеми любимых празд-
ников, самый трогательный и 
волнующий, скорбный и тра-
гичный, светлый и прекрас-
ный! Он является символом 
гордости за тех, кто отстоял 
свободу и независимость. 
Благодаря мужеству и отваге 
каждого участника тех собы-
тий, мир был избавлен от 
«коричневой чумы», наша 
страна осталась свободной, а 
народ – единым. 
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Май—весенний месяц, полон 

замечательных праздников. 9 мая 

– День Победы, это святой празд-

ник для нашей страны, праздник 

со «слезами на глазах». Важно 

сохранить память о войне, о том, 

какой ценой далась нам Победа! 

9 мая 2020 года исполняется 

75 лет со дня Великой Победы. 

Красоту, что нам дарит природа, 

Отстояли солдаты в огне. 

Майский день 45 года 

Стал последнею точкой в войне. 

Без потерь нет ни роты, ни взвода. 

Ну а те, кто остались в живых, 

Майский день 45 года 

Сохранили для внуков своих. 

За то, что есть у нас сейчас, 

За каждый наш счастливый час 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Нашим дедам и отцам. 

А.Сурков 

Путь к Победе был долог и 

труден. 1418 дней были напол-

нены небывалой жестокость, 

разрушением, невосполнимыми 

потерями, скорбью по истерзан-

ной земле. 

И вот он долгожданный, ра-

достный, весенний день. Именно 

9 мая 1945 года, после тяжелых, 

трудных, кровопролитных боёв 

российский солдат сломил хре-

бет гитлеровской машине. По 

всему миру прозвучали слова: 

«ПОБЕДА!». 

На наших знаменах  

начертано слово: 

Победа! Победа! 

Во имя Отчизны - победа! 

Во имя живущих - победа! 

Во имя грядущих - победа! 

Как же встречал г. Куйбы-

шев 9 мая 1945 года? 

Из рассказа очевидцев. 

...Прекрасно запомнился день 

9 мая 1945 года. Около трех утра 

по радио объявили о конце вой-

ны. И сразу все выбежали из до-

мов, радостно поздравляя друг 

друга с Победой, пели, плясали 

под выставленные в окнах гром-

коговорители. Взрослые тут же 

прикладывались собирались 

компаниями, военные «делали 

салют» из табельного оружия. А 

с рассветом все - и большие, и 

малые, не сговариваясь, потяну-

лись на Куйбышевскую. Что там 

творилось! Все тротуары и про-

езжая часть были забиты наро-

дом. Утренние троллейбусы с 

величайшим трудом пробива-

лись сквозь толпу. Звучали гар-

мошки, аккордеоны, гитары, ба-

лалайки. Народ пел, плясал, ли-

ковал. Незнакомые люди обни-

мались, целовались, пили за по-

беду. Начавшийся в семь утра 

майский ливень только частично 

разогнал публику. Основная мас-

са продолжала веселье под до-

ждем. Музыка звучала на всем 

протяжении улицы, а около ее 

источников организовывались 

танцевальные «пятачки». Дождь 

то кончался, то начинался вновь, 

а веселье продолжалось до глу-

бокой ночи. С наступлением 

темноты небо над Куйбышев-

ской расцветили сполохи празд-

ничного салюта. 

«Неужели всё закончилось? 

Неужели Победа?! 

Победа! Слава Красной ар-

мии! Слава Сталину! 

Город ликует. Всенародный 

праздник начался».» 

Владимир Лебедев 

«ВК» №79 от 04.05.2002г  

Ш Р Е Г +6 Май, №9 (120), 2020 г. 
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Мы вновь и вновь возвращаемся к событиям Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов, 

которые останутся в памяти народа,  как  годы беспримерного мужества, величия души, геро-

изма и славы советского народа.  Много было значимых сражений в истории Отечества. Рус-

ская армия по праву считается  одной из самых сильных. И сколько бы времени не прошло Вели-

кая Отечественная война, останется в летописи нашего государства одной из самых незабыва-

емых страниц мужества, стойкости, преданности  людей, чей героический подвиг помог от-

стоять независимость  своего Отечества. 

22 июня 1941 год 

Фашистская Германия без объ-

явления войны напала на Совет-

ский Союз. Началась Великая 

Отечественная война. 

22 июня  - 23 июля 1941 год 

Героическая оборона 

Брестской крепости. 

 

силы вермахта были вынужде-

ны потратить на её захват 8 

полных дней, вместо планиро-

вавшихся 8-ми часов. Сопро-

тивление, которое оказали сол-

даты сыграло немаловажную 

роль в общей картине Второй 

мировой войны. 

Знаменитая Брестская крепость 

стала синонимом несломленного 

духа и стойкости. Во время Вели-

кой  Отечественной  войны элитные  

8 сентября  1941 год 

Начало блокады Ленинграда 

Гитлер отказался от прямого 

штурма города. Главным немец-

ким оружием, которое исполь-

зовалось против его защитни-

ков, стали бомбы и артиллерий-

ские снаряды – и голод. 

    30 сентября  1941 года — 

20 апреля 1942 года        

Битва под Москвой 

В суровые дни осени 1941 

года, когда со всей остротой 

встал вопрос о самой существо-

вании советской державы, ответ 

на него зависел от того, устоит  

или нет Москва под натиском 

вермахта. Длительная и крово- 

30 октября 1941 года  — 

4 июля 1942 года 
Героическая оборона 

Севастополя 

Под Москвой советские вой-
ска нанесли первое болезнен-
ное поражение Германии, со-
рвав тем самым планы немец-
кого командования захватить 
столицу до наступления холо-
дов. 

пролитная оборона Москвы, 
начавшаяся в сентябре 1941 
года, с 5 декабря перешла в 
наступательную фазу, завер-
шившуюся 20 апреля 1942г. 

Город Севастополь держал 
оборону 250 дней и ночей. За-
щитникам города противосто-
яли превосходящие силы вра-
га. Она вошла в историю как 
одна из самых ярких и герои-
ческих страниц ВОВ. 
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7 ноября  1941 года 

Парад Советских войск на 

Красной площади в Москве. 

17 июля 1942 года — 

2 февраля 1943 года 

Сталинградская битва 

5 июля—23 августа 1943 г. 

Курская битва 

Эта ожесточенная битва 

продолжалась двести дней и 

ночей на берегах Дона и Волги, 

а затем у стен Сталинграда и 

непосредственно в самом горо-

де. Битва считается одной из 

крупнейших сухопутных сра-

жений, в которой с обеих сто-

рон погибло свыше 2 млн. че-

ловек. После неё Германия так 

и не смогла восстановить свои 

силы. 

12 июля 1943 года — 

Сражение под Прохоровкой 

Известна как Курская дуга, 

немецкая наступательная опе-

рация «Цитадель». Битва про-

должалась трудных пятьдесят 

дней и ночей. Победа советских 

войск под Курском внесла ко-

ренной перелом в войне, крах 

наступательной стратегии вер-

махта. 

Военный парад 7 ноября 

1941 года стал уникальным по 

своей политической значимо-

сти. Он организовывался и про-

водился по личному указанию 

Верховного Главнокомандую-

щего И.В. Сталина. 

Крупнейшая танковая битва 

Второй мировой войны. Ни 

одной из сторон не удалось 

достичь целей, поставленных 

на 12 июля: немцам не уда-

лось захватить Прохоровку, 

прорвать оборону советских 

войск и выйти на оператив-

ный простор, а советским вой-

скам не удалось окружить 

группировку противника. 

9 апреля 1945 года 

Советские войска заняли 

город-крепость Кёнигсберг 

27 января 1944 года  
Освобождение Ленинграда  

от фашистской блокады 

Блокада города длилась — 
872 дня. 18 января 1943 года в 
результате наступательной опе-
рации "Искра" она была про-
рвана, но осада Ленинграда 
продолжалась до 27 января 
1944 года. 
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В результате Кёнигсбергской 
наступательной операции ос-
новные силы восточно-прусской 
группировки немецко-фашист-
ских захватчиков были разбиты. 
Кёнигсбергская операция из-
вестна также под названием 
«Штурм Кёнигсберга». По со-
ветским данным, в ходе опера-
ции войсками 3-го Белорусского 
фронта РККА в плен были взя-
ты 93 853 военнослужащих про-
тивника, убиты около 42 000 
немецких солдат и офицеров, 
захвачены более 2 тысяч ору-
дий, 1 652 миномёта и 128 само-
лётов. 

https://cdn.fishki.net/upload/post/2016/07/20/2018119/62265.jpg
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16 апреля - 9 мая 1945 г. 

Берлинская операция совет-

ских войск 

9 мая 1945 года 

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии 
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Одна из последних стратеги-

ческих операций советских 

войск, в ходе которой Красная 

армия заняла Берлин. Это при-

вело к безоговорочной капиту-

ляции Германии. Операция 

продолжалась 17 дней. В тече-

ние этого времени советские 

войска продвинулись на запад 

на расстояние от 100 до 220 

км. В рамках операции прове-

дены: Штеттинско-Ростокская, 

Зееловско-Берлинская, Котбус

-Потсдамская, Шпремберг-

Торгауская и Бранденбургско-

Ратеновская фронтовые насту-

пательные операции, а также 

непосредственно штурм Бер-

лина. 

Этот документ установил пе-

ремирие и обязал Германские 

вооруженные силы прекратить 

боевые действия и полностью 

приступить к разоружению. 

Акт был подписан дважды. 

Первоначально 7 мая в Реймсе 

(Франция). 

Актив школьной газеты 

7 мая маршал Жуков полу-

чил из Москвы указание: 

«Ставка Верховного Главно-

командования уполномочи-

вает Вас ратифицировать 

протокол о безоговорочной 

капитуляции германских во-

оруженных сил». 

Местом подписания нового 

Акта Жуков выбрал штаб 5-й 

ударной армии, который раз-

мещался в здании бывшего 

военно-инженерного учили-

ща в Карлсхорсте (пригород 

Берлина)  

8 мая 1945 года в предме-

стье Берлина Карлсхорсте в 

22 часа 43 минуты по цен-

трально-европейскому вре-

мени (9 мая в 0:43 по москов-

скому времени) был подпи-

сан окончательный Акт о 

безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии и ее 

вооруженных сил. Ровно 75 

лет назад, 8 мая 1945 года, 

подписан окончательный Акт 

о безоговорочной капитуля-

ции Германии, а 9 мая объяв-

лено Днем Победы. 

С советской стороны засвиде-

тельствовать акт было предложе-

но представителю Ставки Вер-

ховного Главнокомандования при 

командовании союзников генерал

-майору И.А. Суслопарову. Уже 

после этого Суслопаров получил 

из Москвы запоздавший запрет на 

участие в подписании акта. Ста-

лин пишет Черчиллю и Трумэну: 

«Договор, подписанный в Реймсе, 

нельзя отменить, но его нельзя и 

признать. Капитуляция должна 

быть учинена как важнейший ис-

торический акт и принята не на 

территории победителей. а там, 

откуда пришла фашистская агрес-

сия, в Берлине, и не в односто-

роннем порядке, а обязательно 

верховным командованием всех 

стран антигитлеровской коали-

ции». 

Генерал-фельдмаршал Кейтель 

подписывает Акт о безогово-

рочной капитуляции Германии  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&red
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&red


В 1941 г. немцы, оккупировав 

Харьковскую область, женщин и 

детей сгоняли на работы в Гер-

манию. Так, мой прадед Иван 

Федорович попал в плен. Ему 

исполнилось 15 лет. Там пробыл 

два года (до марта 1943г.). Ему 

удалось бежать. Прадед знал 

немецкий язык, умел играть на 

скрипке. Это помогло ему при 

переходе через линию фронта. 

 Немцы его приняли за бродя-

гу и не убили. Попал к партиза-

нам. Прошел все проверки Госу-

дарственной Безопасности.  
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Не первый год в День Побе-

ды во многих городах России и 

других стран проходит акция 
«Бессмертный полк». Что же это 

такое? Это шествие, во время 

которого люди несут фотогра-

фии родственников, участников 

Великой Отечественной войны. 

Участие в акции является добро-
вольным. А берёт оно своё нача-

ло с советских времен, когда лю-

ди приносили фотографии род-

ственников к мемориалу павших. 

Эти акции имели различные 

названия. Первая акция 
"Бессмертный полк" состоялась 

9 мая 2012 года в Томске, в кото-

рой приняли участие около 6 ты-

сяч человек. Они прошли колон-

ной по городу, неся портреты 

участников войны. Лишь в 2013 
году стало использоваться назва-

ние «Бессмертный полк». В 2014 

году официальным символом 

народного «Бессмертного полка» 

стал   логотип,   на   котором  
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Это послужило 

началом подго-

товки сообще-

ний о своих 

родственниках. К сожалению, 

многих уже нет в живых, но 

память о героях, тех, кто в го-

ды страшной, самой кровавой 

войны встали на защиту своей 

Родины, должна жить в серд-

цах. В результате проделанной 

работы был собран материал о 

родственниках, являвшихся 

участниками Великой Отече-

ственной войны. Пусть только 

некоторых из них мы смогли 

вспомнить, но это наш малень-

кий, но великий «Бессмертный 

полк». И если каждый из нас 

будет помнить о своих ветера-

нах, то память наших героев 

Отечества, история нашего 

Отечества никогда не умрет! 

Наша память о подвигах героев 

вечна. 

журавль взлетает в небо на 

фоне пятиконечной звезды. 

Художник Алексей Шелепов. 
9 мая 2015 года в Москве 

шествие впервые прошло по 

Тверской улице и далее по 

Красной площади. Его возгла-

вил президент РФ Владимир 

Путин с портретом своего отца
-фронтовика. По официальным 

данным, только в столице в 

акции приняли участие более 

500 тысяч человек, а общая 

статистика по стране превыси-

ла 12 миллионов. 
За семь лет «Бессмертный 

полк» стал главным символом 

Победы. В преддверии Дня По-

беды в классах проводились 

уроки Мужества, посвященные 

Великой Отечественной войне. 
Ребята познакомились с собы-

тиями военного времени. Мно-

гие говорили о том, что их де-

душки и бабушки были участ-

никами той войны. 

Обучающиеся школы создали свой "Бессмертный полк» 

Лыска  
Иван Федорович 

В 1944 г. воевал на Втором 

Белорусском фронте под ко-

мандованием Рокоссовского 

Константина Константиновича. 

Принимал участие в освобож-

дении г. Гданьск, г. Гдыня, по-

бережья Балтики. Вернулся с 

войны живым. Был награжден 

орденом Победы в 1970 г., 

имел медали, которые до сих 

пор бережно хранит его дочь 

Лина Ивановна. 

Прадед умер в октябре 1996 

г., похоронен в Украине. 

Лыска Вадим, 6 В класс 



Никонов Александр, 67Г кл. 

Шкалей Илья, 9А кл 
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Акция «Стена Бессмертного полка» 

Никонов Констан-
тин Дмитриевич 
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Участник Великой 

Отечественной Войны. 

В 1941 году ушел доб-

ровольцем на фронт. 

Попал на Карельский 

фронт в пулеметный 

расчет. В 1942 году 

был направлен на кур-

сы младших команди-

ров. П окончании их, 

попал в туже часть, 367

–ю мотострелковую 

дивизию в звании лей-

тенанта. Был команди-

ром минометного взво-

да. Войну прошел от 

Меджегорска до Нор-

вегии. Освобождал со-

ветское Заполярье. 

Награжден орденами и 

медалями.      После 

войны с 1953 -1956 

служил в восточной 

Германии в городе 

Эберсвальде в составе 

советских войск. 

Похоронен в Боль-

шеглушитском районе 

в с. Александровка. 

КудеровКудеров  
Иван ХаритоновичИван Харитонович 

Дедиков 
Степан Васильевич 

Лукин Матвей 
Иванович 

Мой прадед родился в 
1900 году, в селе Бла-
годаровка, Борского 
района, Самарской 
области. 

В 1941 году, как и 
многих односельчан, 
призвали на фронт. Он 
служил в 449 стрелко-
вом полку 144 стрел-
ковой дивизии. Был 
командиром взвода 
снабжения 3 стрелко-
вого батальона. В 
1945 году вернулся 
домой. Прошел всю 
войну. В боях с немец-
ко-фашистскими за-
хватчиками проявил 
мужество и стойкость. 
Награждён медалью 
«За боевые заслуги» и 
орденом Отечествен-
ной войны I степени. 

Умер в 1987 году. 

Мой прадедушка -

Кудеров Иван Харито-

нович - славный боец 

Красной армии. В г. 

Чита окончил танковое 

училище. 

С июля 1941 воевал 

в составе 115 танково-

го полка. Сначала был 

механиком-водителем, 

принимал участие в 

боевых действиях в 

Белоруссии. С боями 

выходил из окружения. 

С 1942 года проходил 

службу уже команди-

ром танка в 10 учебном 

танковом полку в г. 

Сормово. Готовил эки-

пажи на фронт. 

В одном из боев был 

контужен и его комис-

совали. Позднее, по 

состоянию здоровья, 

вернулся в совхоз Асе-

кеево Оренбургской 

области и уже там про-

должил трудовую дея-

тельность. 

Родился 9 августа 
1915 г. в Кошкинском 
районе Куйбышевской 
области. До войны жил 
со своей семьёй в Ки-
нель-Черкасском районе 
(д. Вишнёвый Сад, п/о 
с.Репьёвка), трудился в 
сельском хозяйстве. 
Ему было почти 26 лет, 
когда началась ВОВ. 
Призван по мобилиза-
ции в декабре 1942 года 
и был зачислен в стрел-
ковый полк седьмой 
гвардейской воздушно-
десантной дивизии. Ра-
нен в боях за Украину. 
По возвращении из гос-
питаля продолжил вое-
вать в должности авто-
механика семисотой от-
дельной автороты 52 
армии Первого Украин-
ского фронта. 19 мая 
1945 года за образцовое 
выполнение боевых за-
даний Командования на 
фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и 
проявленные при этом 
доблесть и мужество 
рядовой Лукин М.И. 
награжден медалью «За 
боевые заслуги». 



Макарова Арина 
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Шеин  
Герман Романович 

Пермяков Михаил 
Иванович 

Трофимов 
Евгений Дмитриевич 

Гмызов 
Лев Павлович 

О своём прадеде 

знаю мало. Родился в 

1918 году. Сражался 

на Украине. Был ко-

мандиром автоматчи-

ков 71 танкового пол-

ка. Погиб 3 февраля 

1944 г. Был похоронен 

с воинскими почестя-

ми во дворе дома с. 

Толстая, Ольшанского 

района, Киевской об-

ласти. Звание-сержант. 

За совершения подви-

га 6 июля 1943 года 

награждён Орден 

Красной Звезды. На 

момент награждения 

имел воинское звание 

гвардии старший сер-

жант. 

«Победа» - 
столько в этом слове 

Отваги, сил, дней огневых, 
И слёз, и радости, и боли, 
Воспоминаний дорогих! 

Родился 2 марта 1923 

года в городе Воткинск, 

Удмуртской АССР. За-

кончил 10 классов сред-

ней школы. Устроился на 

машиностроительный за-

вод в городе Воткинск. 

Планировал поступать в 

геолого-разведователь - 

ный институт в г.Ижевск. 

Учился в училище Про-

тивовоздушной обороны 

ПВО ВМФ, с третьего 

курса в 1943 г. был при-

зван на фронт. В составе 

1-го ВДЗП, 213 гвардей-

ской воздушно-десант-

ной бригады участвовал 

в боях на Волховском 

фронте. После тяжелого 

ранения был комиссован. 

По окончании ВОВ про-

должил военную службу. 

Первые годы служил в 

Германии в звании лейте-

нанта. Позже переехал в 

г. Куйбышев. Служил в 

штабе округа ПВО. В 

1965 году уволился в за-

пас в звании майора. За 

особые заслуги мой пра-

дед был награжден Орде-

ном Отечественной вой-

ны II степени. 

Мой прадед, родил-

ся 26 июня 1922 года в 

городе Самара. В сен-

тябре 1941 года был 

призван во второй 

лыжный истребитель-

ский батальон, около 

города Горького, охра-

нял границы воздуш-

ного пространства. В 

1944 году их перебро-

сили на 1-й Белорус-

ский фронт к городу 

Познань (Польша). 

Бои за него продолжа-

лись с 25 января по 23 

февраля. Штурм По-

знани остался относи-

тельно малоизвестной 

операцией. А между 

тем это крупное сра-

жение. За освобожде-

ние города Познань, 

моего прадеда награ-

дили орденом Славы 3 

степени. 

Родился 19 марта 

1926. Был полковни-

ком армии СССР, 

Служил в НКВД

(комендатура района 

эльстниц-Германия). 

Его задачей было 

уничтожение банд 

Бандеровцев. Позже 

был отравлен самими 

Бандерами. Так же в 

семье было еще 2 

сестры. Клавдия и Ва-

лентина. В военные 

годы они были под-

ростками. Они помо-

гали раненым летчи-

кам в военном госпи-

тале. За службу, он 

был награжден меда-

Актив школьного музея 

«Куйбышев –запасная столица» 
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Агашина Кристина, 10а, 
по материалам сайта https://
fishki.net/1928964-istorija-
legendarnogo-znameni-pobedy.html 

75 лет Великой Победе! Как 

быстро летит время, отделяя нас от 

событий Великой Отечественной 

войны. Ветеранов, участников вой-

ны, людей чьей кровью были напи-

саны страницы истории нашей 

страны, с каждым днем становится 

всё меньше и меньше. И сегодня мы 

хотим вернуться назад в прошлое, в 

тот далекий, долгожданный день, 

когда над Рейхстагом стало разве-

ваться красное знамя—знамя Побе-

ды! Оно стало символом памяти о 

миллионах погибших в этой крово-

пролитной войне. 
Советские солдаты подняли красный флаг на вершину здания  

Рейхстага в Берлине, 2 мая 1945г. 

Мелитон Кантария и Михаил Егоров  

…Знамёна жили, веруя всему, 

Солдат на ратный подвиг 

 вдохновляя. 

На Волге, Вятке, Одере, в Крыму, 

Героям память вечную являя… 

Первыми красноармейцами, 

водрузившими Знамя Победы над 

Рейхстагом 1 мая 1945 года, счи-

таются Алексей Берест, Михаил 

Егоров и Мелитон Кантария. 

Боевое Знамя Победы являет-

ся символом победы советского 

народа над фашистской Германи-

ей. 

Василий Бунтов. Кроме того, 
он написал названия дивизий 
и все флаги пронумеровал. 
Позже выяснится, что Знаме-
нем Победы окажется полот-
нище номер 5. Древки для 
знамён смастерили тут же, из 
карнизов для штор. Знамя По-
беды должно быть размещено 
на Рейхстаге. Вскоре начались 
ожесточенные бои. Только 
третья попытка штурма зда-
ния увенчалась успехом. 
Предназначенный для водру-
жения над Рейхстагом штур-
мовой флаг 150-й Идрицкой 
стрелковой дивизии 3-й удар-
ной армии 1-го Белорусского 
фронта, ставший Знаменем 
Победы, был установлен на 
крыше Рейхстага около трёх 
часов утра 1 мая. 

В нашем музее хранится 
экспонат - копия штурмового 
флага. 

В настоящее время знамя 
Победы хранится в одном из 
залов Центрального музея Во-
оруженных Сил СССР в 
Москве. Оно является величай-
шей боевой реликвией СССР. 

Знамя Победы появилось в 
апреля 1945 года. Сначала по 
приказу Сталина сшили наряд-
ный стяг весь в золоте, но пе-
редать к началу Берлинской 
операции не успели. Георгию 
Назаровичу Голикову, служив-
шему начальником дома офи-
церов 3-й Ударной Армии, 
пришлось изготавливать зна-
мёна в полевых условиях. Из 
обычного красного сатина, 
купленного в одной из немец-
ких лавок, было сшито девять 
штурмовых флагов – ровно 
столько дивизий входило в со-
став армии. Знамёна были из-
готовлены по образцу государ-
ственного флага СССР, со звез-
дой, серпом и молотом, кото-
рые от руки по трафарету ри-
совал художник, заместитель 
командира   по    политчасти  

https://fishki.net/1928964-istorija-legendarnogo-znameni-pobedy.html
https://fishki.net/1928964-istorija-legendarnogo-znameni-pobedy.html
https://fishki.net/1928964-istorija-legendarnogo-znameni-pobedy.html


В этом году исполняется 75 

лет со дня победы в Великой 

Отечественной войне. Война 

была суровым событием в жиз-

ни каждого человека от мала до 

велика. Она оставила свой след 

практически в каждой семье. 

Несмотря на то, что прошло 

много времени, мы подрастаю-

щее поколение должны знать 

историю своей Родины. А она 

начинается с семьи, в которой 

бережно хранятся и передаются 

воспоминания прабабушек и 

прадедушек о страшной време-

ни. Многих нет в живых, но гля-

дя на старые фотографии, мы 

можем сказать, что сегодняшние 

ветераны — это те ребята, кото-

рые пережили голод, страх, 

боль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я вспоминаю прабабушку 

Хусаинову Санию Кяримовну 

(24.06.1936г), которую можно от-

нести к военному поколению - 

это дети войны. Со слезами на 

глазах рассказывала о своем 

детстве и, несмотря на то что 

некоторые  моменты уже  стер  -  
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лись из памяти, трудное детство 

запомнила на всю жизнь. Жили 

в городе Мелекесс (ныне Ди-

митровград). Когда началась 

война, ей уже исполнилось 5 

лет. На тот момент семья состо-

яла из четырех человек: мама, 

папа и двое детей. Сестренке 

было всего три года. Началась 

Великая Отечественная война. 

Её отец, испугавшись призыва в 

армию, сбежал в Украину, от-

ставив жену с двумя детьми од-

ну. От этой страшной новости 

их мама сошла с ума, в букваль-

ном смысле, и ее поместили в 

больницу. Вместе с сестрой 

остались одни, после чего их 

поместили в детский дом. Было 

очень тяжело находиться среди 

чужих людей. Однажды, когда 

вывели детей на прогулку, ма-

ленькие девочки просто сбежа-

ли. Крадучись, не осознавая сво-

его поступка, направились к до-

му. Когда перелезали через за-

бор, младшая сестра Неля сло-

мала ногу. Кое-как старшая де-

вочка дотащила ее до дома. Но, 

не попав во внутрь, переночева-

ли на крыльце, а утром отправи-

лись на вокзал. На товарном по-

езде, в собачьем отсеке, добра-

лись до города Калинин, где жи-

ла мамина сестра. 

Как нашли тетку не помнят, 

но, увидев её, громко заплакали. 

Так обрели новый дом, остались 

жить у тетки. Жизнь была тяже-

лой, потому что всё время хоте-

лось есть, часто они оставались 

одни, скучали по маме. Выздо-

ровев,  она  приехала и  забрала 
Карпунина Александра, 9 В кл. 

своих девочек. 

Родные люди бы-

ли вместе. 

В маленьком 

городе Мелекесс война не бу-

шевала, это был тыловой го-

род, который внёс немалый 

вклад в Победу. Не было бом-

бёжки, но был голод. Всю 

войну вместе с мамой девочки 

помогали в полях, зарабатыва-

ли, как могли. Никто не жало-

вался, поддерживали друг 

друга и заботились. Всем бы-

ло тяжело. Сейчас её нет в жи-

вых, но до сих пор слышу  

прабабушкины слова: «Я вой-

ну-то разве видела. Не видела 

блокаду, взрывов, бомбежки, 

выстрелов не слышала. Так 

что мне ещё повезло». 

Девятого мая 1945 года 

объявили победу, радость бы-

ла «со слезами на глазах». 

Современные дети даже не 

могут представить себе, како-

го расти во время войны. Я 

думаю, нам необходимо со-

хранить память о тех далёких 

годах, чтобы связь поколений 

не прерывалась, чтобы мы, 

внуки и правнуки, помнили, 

какой ценой получена Победа 

в мае 45-го года. 
День Победы – 

Праздник всей страны. 

Духовой оркестр играет мар-

ши. 

День Победы – праздник седины 

Наших прадедов, 

Дедов и кто помладше…  

«И нас совсем не обошли 

Те беды стороной: 

Солому в ступе мы толкли 

И ели хлеб с травой…» 
Альберт Ванеев 
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«День Победы – 

праздник, который объ-

единяет все поколения. В 

нашей стране нет ни од-

ной семьи, которую вой-

на обошла стороной. У 

каждого своя память об 

этой войне, своя боль 

потерь, своя история По-

беды. Поэтому это поис-

тине общенациональный, 

святой для каждого из 

нас праздник!  

В этом году мы отмечаем зна-

менательную дату- 75-летие По-

беды в Великой Отечественной 

войне. В преддверии праздника в 

нашей школе 8 мая пройдут вне-

классные мероприятия в рамках 

внеурочной деятельности, посвя-

щенные этой великой дате: 

«Марафон Победы»: 

1- 4 классы: 

· Акция «Бессмертный полк шко-

лы 178 г. Самара». 

   Единый классный час 

«Городам-героям посвящается» 

5-9 классы: 
Акция «Бессмертный полк 

школы 178 г. Самара». Публика-
ция фотографий и историй 
участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-45 
гг. в специально организованном 

Интернет-ресурсе. 
«Смотрим фильм – читаем 
книгу» 
Единый классный час : «Цена 
Победы» 
 Виртуальный тур «Сохраняя 
память» (по музеям Великой 

Отечественной войны) 

 

 

 

 

10-11 классы: 

Акция «Бессмертный 

полк школы 178 г. Сама-

ра». 

Патриотическая онлайн-

игра «Они защищали Ро-

дину» 

Единый классный час 

«Строки, обожжённые 

войной». 

 

Вся подробная информа-

ция находится на сайте 

Школы № 178 г.о. Самара 
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