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человека 

Тевосян Лариса Альбертовна.,  
директор МБОУ «Школа № 78»  

имени М.И.Неделина 
 

 

В преддверии великой для всего нашего народа даты – 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне важно вспомнить то, как нелегко эта 

победа досталась нашей стране. 

Наша школа носит имя Героя Советского Союза маршала ракетных войск 

Митрофана Ивановича Неделина. Звание Героя получали только истинные 

патриоты своей страны, те, кто не жалея себя, шѐл на подвиг ради жизни 

других людей, ради своей Родины. И для нас воспитание наших мальчишек и 

девчонок в духе любви к Родине является высшей целью. 

Мы хотим, чтобы уже с самого первого класса наши учащиеся и 

особенно, учащиеся кадетских классов, знали тех, чьѐ беззаветное служение 

Родине, чей подвиг позволил им жить в мире, учиться, развивать свои 

способности, быть счастливыми. 

В нашей научной конференции приняли участие 78 учеников от первого 

до четвѐртого класса. Но здесь мы представляем те выступления, которые 

отличаются искренностью и душевным неравнодушием к историческим 

событиям и людям. Мы надеемся, что поколение современных детей примет 

эстафету беззаветной преданности делу и Отчизне от людей, показавших всем 

нам, что такое настоящий подвиг.  
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ПОДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погибшим и живым 

 

Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

 

Живым – 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 
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Клочко Дмитрий,  2-к   класс 

 

ГЕРОИ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 

 

Подвиг – это героический поступок, требующий от человека особого 

отношения к происходящему, а вместе с тем проявления таких качеств как 

мужество, сила воли, любовь к людям и способность к самопожертвованию. 
 

Представьте себе: вы легли спать тѐплым летним вечером. Тихо. И вдруг 

просыпаетесь от оглушительного грохота, от того, что ваш дом дрожит, а из 

окон со звоном вылетают стѐкла. Вокруг горят и рушатся здания, а во дворе, 

здесь и там, вскидываются чѐрные столбы взрывов, и среди них бегут, мечутся 

испуганные, полураздетые  люди, падают убитые, стонут раненые, плачут 

женщины и дети. Так проснулись 22 июня 1941 года люди, жившие тогда в 

Брестской крепости. Их разбудила война. 

Город Брест находится в Белоруссии. Рядом с ним, на берегу реки Буг, 

стоит старая русская крепость, построенная ещѐ в 1833-1838 годах. Перед 

войной в казармах и домах Брестской крепости жили красноармейцы и 

командиры, многие с жѐнами и детьми. А на другом берегу Буга стояли 

наготове армии Гитлера. Они тайно перебрасывали к границе с Советским 

Союзом всѐ новые войска, в густых прибрежных зарослях маскировали пушки, 

нацеленные на крепость. В воскресенье, 22 июня 1941 года в 4 часа утра, когда 

только начало светать, эти пушки открыли огонь и над крепостью закружились 

немецкие самолѐты, засыпая еѐ бомбами.  

Застигнутые врасплох, ещѐ не успевшие проснуться, люди погибали под 

развалинами зданий, падали под огнѐм врага. Сотни наших воинов, женщин и 

детей погибли в Брестской крепости в то страшное первое утро войны. 

Фашисты думали, что это неожиданный удар принесѐт им лѐгкую победу, и они 

быстро захватят крепость. Но когда гитлеровские солдаты ворвались во двор 

крепости, их встретил огонь из пулемѐтов и винтовок. Атака была отбита. 

Наши воины, оставшиеся в живых, взялись за оружие. Ими командовал майор 

Пѐтр Гаврилов, капитан Иван Зубачѐв, полковой комиссар  Ефим Фомин и 

другие. Начались тяжѐлые, долгие бои. Фашисты окружили крепость, бомбили, 

обстреливали и штурмовали еѐ со всех сторон. Лежали в развалинах склады с 

боеприпасами и продовольствием – нашим воинам не хватало патронов, нечего 

было есть. Не было даже воды – водопровод не работал. А когда люди 

пытались подползти к реке, их встречал огонь немецких пулемѐтов. Фашисты 
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день и ночь обстреливали берег, надеясь, что жажда заставит осаждѐнных
1
 

прекратить сопротивление. 

Защитники крепости изнемогали от жажды и голода, но продолжали 

сражаться.  Они добывали оружие и патроны у врага в рукопашных схватках и 

отвечали огнѐм и атаками на требование фашистов сдаться в плен. Над 

крепостными воротами они повесили полотнище, на котором кровью было 

написано: «Все умрѐм, но из крепости не уйдѐм!».  

Почти месяц шла эта борьба. Брест остался за сотни километров в тылу 

врага. Наши войска отступили на восток. А в крепости по-прежнему дрались с 

фашистами еѐ защитники. Почти все они погибли в боях и лишь немногие, 

раненые и обессиленные голодом, попали в плен. Только после окончания 

войны стало известно, что некоторые из защитников Брестской крепости 

остались в живых и вернулись из плена на Родину. От них мы узнали 

подробности этой борьбы и имена еѐ героев. Многие участники обороны 

посмертно
2
  награждены орденами и медалями. 

Оборона Брестской крепости вошла в историю Великой Отечественной 

войны как одна из самых героических еѐ страниц. В крепости создан музей и 

построен величественный памятник. Брестской крепости было присвоено 

почѐтное знание «Крепость – герой». Каждый год в Брест приезжают свыше 

400 тыс. человек, чтобы поклониться памяти героических защитников 

Брестской крепости. Здесь уже побывало 24 миллиона туристов, не только 

из нашей страны, но и из 140 стран мира. 
  

 
  

                                                             
1
 Осаждѐнные – люди, находящиеся внутри крепости или города, который 

окружил неприятель (взял в осаду) 
2
 Посмертно – после смерти человека 
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Шашков Ярослав,  2-к   класс 

 

ДОМ ПАВЛОВА В СТАЛИНГРАДЕ 
 

Каждый человек часто задумывается над тем, что такое подвиг. Подвиг – 

это доблестный героический поступок, который совершает человек в трудных 

условиях. Из фильмов и книг мы узнаѐм о героических подвигах, которые 

совершали люди во время Великой Отечественной войны. И делали они это 

ради победы, ради того, чтобы жили другие. А это значит, что подвиг может 

совершить только смелый и отважный человек, который понимает, что может 

погибнуть сам, но всѐ-таки проявляет героизм. Вспомним наших героев 

Великой Отечественной войны. Они совершили подвиг, пожертвовав своими 

жизнями. Эта жертва ради других стала подвигом и примером для других. 

Одним из таких подвигов воинской славы стал дом Павлова в 

Сталинграде. В сентябре 1942 года на улицах Сталинграда разгорелись 

ожесточѐнные бои. Одним из опорных пунктов
3
 стал легендарный дом Павлова. 

Он представлял собой четырѐхэтажное здание. Дом занимал важное место в 

системе обороны Советскими войсками подступов к Волге. Оттуда можно было 

наблюдать и обстреливать часть города, занятую к тому времени противником.  

Напряжѐнные бои здесь продолжались более двух месяцев. Немцы почти 

всѐ время вели по дому обстрел, наносили по нему удары с воздуха, 

непрерывно атаковали. Во время таких битв полностью была разрушена одна 

стена здания. Наши бойцы вели огонь из разных мест через амбразуры
4
, 

пробитые в заложенных кирпичом окнах, и через пробоины в стенах. Немцы 

совершали по несколько атак за день и даже несколько раз прорывались на 

первый этаж здания. Но советские войска держали оборону сильно и отважно, 

поэтому захватить дом целиком у противника никак не получалось. 

Дом Павлова защищали бойцы разных национальностей – русские, 

украинцы, грузины, узбеки, таджики. При артобстрелах все, кроме 

наблюдателей и боевого охранения, спускались в убежища. В том числе и 

мирные жители, которые  по разным причинам не смогли эвакуироваться. 

                                                             

3
 Опорный пункт - термин в военном деле означающий участок местности, 

наиболее насыщенный огневыми средствами и приспособленное к круговой 

обороне 
4

 Амбразура - отверстие в  стене для ведения стрельбы с укреплѐнной 

позиции.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Прекращался обстрел, и весь гарнизон снова был на своих позициях в доме, 

снова вѐл огонь по врагу.   

Пятьдесят восемь (58) дней и ночей держал оборону гарнизон дома. 

Бойцы покинули его 24 ноября 1942 года, когда полк вместе с другими частями 

перешѐл в контрнаступление
5

 на врага. Они не сдались и ушли из дома 

победителями! Все защитники дома Павлова были удостоены 

правительственных наград. А сержанту Павлову было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 
Дом Павлова после окончания Сталинградской битвы 

 

 

 

Кривошеев Леонид, 3-к  класс 

 

ЮНЫЕ ГЕРОИ ДОНСКОЙ ЗЕМЛИ 
 

Что такое подвиг? Это героический поступок, совершѐнный в трудных 

условиях. Человек отдаѐт себя людям. Во имя людей герой жертвует даже 

своей жизнью. А бывает подвиг целого народа. Именно такой подвиг совершил 

наш народ в годы Великой Отечественной войны. 

                                                             
5
 Контратака - встречная атака, переход в нападение против атакующего 
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Летом 1942 года войска нацистской Германии усилили наступление на 

Ростовскую область. Промышленные регионы Восточного Донбасса с 

богатыми залежами угля представляли стратегическое значение 
6
 для немцев. В 

июле 1942 года был захвачен город Шахты – «столица Восточного Донбасса». 
 

Но на этой земле немцы столкнулись с ожесточѐнным сопротивлением 

местного населения. Несмотря на отсутствие естественных условий для 

партизанской борьбы
7

, против гитлеровцев было развѐрнуто мощное 

подпольное движение 
8
. Каждый житель города делал всѐ возможное, чтобы 

приблизить долгожданную победу. 
 

Помимо взрослых подпольщиков, освобождению города от фашистов 

способствовали и юные шахтинцы. Была организована группа из подростков, 

которой руководил 14-летний Боря Булатов. Ровесники звали его «Булат». 

Группа Бори Булатова занималась мелкими диверсиями 
9
 против гитлеровских 

подразделений. Но и эти действия подростков наносили большой ущерб 

немцам. Подпольщикам удалось вывести из строя 110 автомобилей, испортить 

25 автомобилей с продовольствием, уничтожить 15 тонн горючего. Подростки 

портили продукты немцев – заливали их бензином и ли водой. 
 

Однажды немцы поймали Борю. Его жестоко избили,  но он не сказал ни 

слова. Немцы решили, что он невиновен и отпустили его. 

Ребята расклеивали листовки, а когда части Красной Армии подступили к 

Шахтам, именно юные герои помогли советским воинам выявить и уничтожить 

огневые точки 
10

 немцев. Взяв в руки оружие, подростки принимали участие в 

настоящих боях. В день освобождения Шахт ими было уничтожено 18 

фашистов, 36 немцев им удалось ранить, и 70 – были захвачены в плен 

бесстрашными подростками. 

                                                             
6

 Стратегическое значение – то, что имеет значение с точки зрения 

осуществления общих целей войны (стратегическое вооружение); то, что 

относится к крупным воинским соединениям или армии в целом 
7
 Естественные условия для партизанской борьбы – наличие леса, где может 

скрытно находиться партизанский лагерь 
8
 Подпольное движение – тайная организация, созданная на захваченной 

врагом территории  для  сопротивления врагу в условиях города 
9
 Диверсия – действия в тылу противника, имеющие целью вывести из строя 

его военные и промышленные объекты, нанести урон в живой силе и технике 
10

 Огневая точка – устоявшийся термин, обозначающий отдельное 

средство огневого воздействия на противника (пулемѐт, миномѐт, гранатомѐт, 

артиллерийское орудие и другое) 
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И пусть имена этих героических ребят не так известны, как имена героев 

«Молодой гвардии»
11

, они всѐ равно вписаны золотыми буквами в историю 

освобождения города от немецких захватчиков. Писатель Валентин Ющенко, 

уроженец города Шахты, посвятил своим землякам-подпольщикам роман 

«Вечный огонь». 

 
 

 

Горбачѐв Михаил,  2-к   класс 

 

ПОДВИГ ДЕТЕЙ-ПОДРОСТКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Витя Черевичкин, Зина Портнова, Марат Казей, Валя Котик, Саша Чебанов, 

Эдик Жмайлов – Вечная слава героям! 
 

Что такое подвиг? Подвиг, на мой взгляд, это что-то редкое, что-то 

героическое, смелое, безрассудное, отважное действие или поступок. Что-то из 

                                                             
11

 «Молодая гвардия» (молодогвардейцы) — советская подпольная 

антифашистская комсомольская молодѐжная организация юношей и девушек, 

действовавшая в годы Великой Отечественной войны (с сентября 1942 года по 

январь 1943 года), в основном, в городе Краснодоне на Украине. «Молодая 

гвардия» насчитывала около ста десяти участников — юношей и девушек. 

Самому  младшему  участнику  подполья  было  четырнадцать  лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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ряда вон выходящее, что сложно наблюдать в условиях обычной, размеренной 

жизни. Одним из самых ярких примеров настоящего подвига является Победа 

нашей страны  над фашизмом в годы Великой Отечественной войны, которая 

началась 22 июня 1941 года и закончилась 9 мая 1945 года, продолжавшись 

1418 дней непрекращающегося подвига людей самых разных возрастов и 

профессий. 

Во время, когда над нашей Родиной нависла угроза быть стѐртой с лица 

земли фашистскими захватчиками, все люди, от мала до велика встали на еѐ 

защиту, не жалея ничего, даже своей жизни, во имя Победы над вероломным 

врагом. 

Этот Великий подвиг русского народа был сложен из героических 

поступков бессчетного множества отдельно взятых людей. 

В своѐм докладе хочу рассказать о поразивших меня своим героизмом 

ребятах подростках, живших в годы Великой Отечественной войны и 

сражавшихся наряду с взрослыми против фашистских оккупантов. 

 

По просьбе организаторов научной конференции Миша рассказывал о 

Вите Черевичкине. 

 

Имя Вити Черевичкина в Ростове-на-Дону знает каждый. Мальчику было 

всего 16 лет, когда его расстреляли немцы, оккупировавшие город в 1941 году. 

Тогда под страхом смерти запретили разводить голубей. Однако Витя тайком 

пробирался на свою голубятню, чтобы кормить птиц и с их помощью иметь 

возможность сообщения с линией фронта, так как ещѐ до войны мальчишки 

козыряли голубями, осваивали голубиную почту, передавая друг другу записки, 

привязанные ниткой к лапкам птиц. 

Память о Вите Черевичкине жива во многом благодаря сохранившемуся 

документальному снимку, на котором запечатлено тело расстрелянного юноши 

с голубем в руке. Витя не покорился врагу, не просил о пощаде, не стал 

сотрудничать с немцами, а мужественно принял смерть, до конца сохраняя 

верность и свой Родине, и своим маленьким пернатым друзьям. 

В 1961году в Пионерском парке города Ростова-на-Дону был открыт 

бронзовый бюст пионера-героя Вити Черевичкина, а спустя 4 года парк был 

назван его именем. 
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Памятник Вите Черевичкину в Ростове-на-Дону 

 
 
 
 
Костин-Дюпин Александр, 1-а  класс 

 

ПОДВИГ РОСТОВСКОГО ШКОЛЬНИКА 
 

 

 

Погибшим – 

Быть бессмертно на посту, 

Им жить в названьях улиц и былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

 

Лидия Преображенская 

 

 

Я часто слышу, как рассказывают о подвигах во время войны, и мне стало 

интересно, что же такое подвиг? Мои друзья считают, что подвиг – это 

сверхпоступок. А дедушка говорит, что подвиг – это когда чувство любви к 

Родине, семье, просто другим людям превышает чувство страха, боли и мысли 
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о смерти и толкает тебя на смелые поступки, при этом не задумываясь о 

последствиях, которые могут случиться с тобой. 
 

На тему войны написано много книг, картин, снято фильмов. Многим 

семьям и сейчас хочется, чтобы в памяти людей сохранились подвиги их 

предков. 

Я прочитал о подвиге мальчика-ростовчанина по имени Эдуард Жмайлов, 

который пожертвовал своей жизнью во имя победы и любви к Родине. Это был 

обыкновенный мальчик 13 лет, который, как и я, учился в 78 школе города 

Ростова-на-Дону, учился, играл, бегал, разбивал коленки. Но в его спокойную 

жизнь ворвалась война. Вместе со своей семьѐй его эвакуировали
12

 в 

Минеральные воды. Но вскоре им пришлось возвратиться в родной город. 

Дорога домой показалась даже весѐлой. Люди, словно муравьи собирались на 

улице, неся свои вещи и покидая Минеральные воды. И даже пролетающий над 

улицей самолѐт вызвал у мальчика радость, пока он не увидел, что тот принѐс 

смерть ни в чѐм неповинным людям – он сбросил на них бомбы. В первый раз 

Эдик увидел столько смертей, и тогда, наверное, он понял, что такое война.  

Его отец ушѐл на фронт, за ним ушла и старшая сестра. Сам Эдик пошѐл 

работать учеником в сапожную мастерскую. А потом у него появилась 

страшенная тайна. Пришла похоронка
13

 на сестру. Он решил ничего не 

говорить об этом маме. Только однажды вечером сказал; «Мама, я на фронт 

уйду». И он ушѐл, написав на листе бумаги; «Дорогая мама, не беспокойся. Я 

поехал на фронт и вернусь с победой». 

Целый месяц он упорно добирался до части, где раньше служила его 

сестра. Там его ждала радость – письмо было ошибкой. Эдика взяли служить в 

военный оркестр. Он старательно выполнял любые поручения. Но шла война, и 

он учился стрелять. Однажды со своим командиром и старшиной наткнулся на 

группу фашистов. Не раздумывая ни минуты, он нажал на курок 
14

 автомата. 

Бой длился всего несколько минут. Фашисты сдались в плен. За этот бой Эдик 

был награждѐн именными часами. 

                                                             
12

 Эвакуация – организованный вывоз (вывод) из города людей и объектов 

экономики (заводы), прекративших свою работу при наступлении противника 

или в условиях других чрезвычайной ситуаций 
13

 Похоронка – документ (официальное извещение) о смерти (гибели)  
военнослужащего, присланного семье из войсковой части 

14
 Курок – деталь огнестрельного оружия, нажатие на которую приводит в 

действие ударный механизм огнестрельного оружия, в результате чего 

происходит выстрел 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


14 
 

Вскоре он был переведѐн во взвод 
15

 охраны боевого знамени. В канун 

1945 года боец Жмайлов заступил на самый ответственный пост – пост № 1 у 

боевого знамени. Он мечтал о мирной жизни, об учѐбе. Но война распорядилась 

по-своему. Это случилось 6 февраля 1945 года. В местечке Грюнвальд в 

Восточной Пруссии. До полной Победы оставалось всего три месяца. Немцы 

старались из последних сил нанести удар по нашим войскам. Они надеялись 

захватить знамя и расстрелять беззащитных раненых из медсанбата
16

. Силы 

были не равными, но каждый из наших бойцов дрался за двоих. Эдик верил в 

победу и сражѐнный пулей умер с этой верой. Ему было всего 15 лет. За 

мужество и героизм, проявленный при защите боевого знамени дивизии, он 

был посмертно награждѐн орденом Отечественной войны 2 степени. 

Война закончилась много лет назад, но подвиг, совершенный нашим 

земляком, является для меня примером мужества и любви к нашей Родине – 

России.  

 

 

 

Витебская Кристина,  4-в   класс 
 

ПИОНЕР-РАЗВЕДЧИК 
 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг., навязанная Советскому 

Союзу Германским фашизмом, продолжалась 1418  дней и ночей. Она была 

самой жестокой и тяжѐлой в истории нашей Родины. Фашистские варвары 

разрушили и сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сѐл и деревень, уничтожили 

84 тысячи школ, лишили крова 25 миллионов человек и причинили нашей 

стране колоссальный материальный ущерб. 

Марат Казей – маленький герой большой войны. 

Марату было 13 лет, когда умерла его мать. Вместе с сестрой Адой он 

ушѐл в партизаны, где стал разведчиком. Он проникал во вражеские гарнизоны 

                                                             
15

 Взвод - в российской армии существует несколько тактических единиц, на 

которые подразделяются вооруженные силы нашей страны. О них и их 

численности смотри ниже 
16

 Медсанбат – сокращенное название медицинского санитарного батальона –

так во время Великой Отечественной войны назывался госпиталь для раненых 

бойцов. Обычно госпиталь находился в тылу военных частей, но в начале 

войны во время сильных боѐв врагу иногда удавалось прорвать оборону наших 

войск и продвинуться далеко в тыл. Тогда в бой вступали все врачи, медсѐстры 

и раненые бойцы, которые могли держать оружие. 
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и доставлял ценные сведения. Используя эти данные, партизаны разработали 

дерзкую военную операцию и разгромили фашистов в городе Джержинске. 

Марат вместе с подрывниками минировал железную дорогу, участвовал в боях, 

проявляя отвагу и бесстрашие. 

Погиб Марат в бою сражался он до последнего патрона, а когда осталась 

последняя граната, подпустил врагов поближе и взорвал их и себя. 

Подвиг Марата бессмертен. 
 

   Пионер-герой Марат Казей 

 

Узнай больше про российскую армию 
 

Тактические единицы в российской армии 
 

Отделение Самая малая единица, которая может включать 5-10 

человек. Командует отделением младший сержант или 

сержант. 

Взвод Взвод может состоять из 3-6 отделений. Таким образом, 

его численность варьируется от 15 до 60 человек.  

Командир взвода - лейтенант или капитан. 

Рота Насчитывает от 3 до 6 взводов. Соответственно 

численность роты составляет от 45 до 360 человек. 

Формально, командир роты - майорская должность, однако в 

большинстве случаев еѐ занимает старший лейтенант или же 

капитан. 

Батальон Батальон состоит из 3-4 рот. Кроме того, в состав 

батальона входит штаб, а также имеется связист, оружейник 

и другие специалисты. Также в батальон могут входить 

минометные взводы, средства ПВО. Численность батальона: 

от 150 до 500 человек. Командовать должен подполковник, 

но чаще всего должность комбата занимает капитан или 

майор. 
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Полк Полк включает 3-6 батальонов, а также штаб, ПВО, 

полковую артиллерию, истребителей танков. Должность 

командира занимает полковник или подполковник. 

Численность может варьироваться от 500 до 3000 человек. 

Бригада Фактически, бригада - это объединение нескольких 

батальонов, однако она может включать в себя и полки. 

Численность: от 1000 до 4000 человек. 

Должность командира бригады занимает полковник. 

Дивизия Дивизия - несколько полков. При этом дивизия, кроме 

пехотные полков, может также включать в себя танковые и 

артиллерийские. Численность варьируется от 4,5 до 22 

тысяч. 

Должность командира полагается полковнику или 

генерал-майору. 

Корпус Корпус - объединение дивизий. Количество может быть 

очень разным, но, как правило, варьируется в районе 100 000 

человек. Должность командира занимает генерал-майор. 

Армия Армия - это также объединение дивизий, но крупнее 

корпуса. Кроме того, армия обладает собственной 

инфраструктурой: тыловыми частями, складами, 

ремонтными мастерскими и прочими аналогичными вещами. 

Численность армии составляет от 200 тысяч до 1 

миллиона человек. Командует армией генерал-лейтенант 

или генерал-майор. 

Фронт или 

военный округ 

По сути, фронт и военный округ - одно и то же, только 

второе название используется в мирное время, а первое - в 

военное. 

О численности говорить не имеет смысла, так как состав 

и, соответственно, численность фронта зависит от многих 

факторов. 

Фактически, военный округ - самодостаточная боевая 

единица, обладающая расширенной, по сравнению с армией, 

инфраструктурой, в которую также входят и учебные части, 

резервные подразделения и так далее 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Попов Борислав,  4-б   класс 

 

ПОДВИГ ЛЁНИ ГОЛИКОВА 
 

Подвиг – это героический поступок, совершѐнный для достижения 

определѐнной цели, важной для людей. Совершая героический поступок, 

человек не думает о награде, не жалеет себя. 

Я хочу рассказать о подвиге мальчика-подростка Лѐни Голикова - героя 

Великой Отечественной войны. 

Великая Отечественная война длилась почти четыре года; с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года. Многие дети и подростки оказались на 

захваченной врагом территории и помогали подпольщикам и партизанам. Они 

становились разведчиками и диверсантами, сыновьями полка
17

 и юнгами на 

кораблях. Всего с оружием в руках с врагом боролось более 35 тысяч 

школьников. многих наградили орденами и медалями, а пятеро были удостоены 

высшего звания – Героя Советского Союза. Один из них – юный герой Лѐня 

Голиков. 

Партизаном Лѐня стал в 15 лет, в марте 1942 года, когда фашисты 

пришли на его родную землю. Вместе со взрослыми он участвовал в сложных и 

опасных боевых операциях. Был награждѐн медалью «За отвагу» и орденом 

Красного Знамени. К августу 1942 года насчитывалось 27 боевых операций с 

участием Лѐни Голикова. 

13 августа 1942 года группа партизан пошла в разведку. Задание было 

выполнено, и разведчики возвращались в лагерь. Вдруг на шоссе показался 

немецкий автомобиль. Понимая, что в «легковушке» немцы возят начальство и 

у машины нет сопровождающих, Лѐня метнул гранату. Цель была поражена, но 

пассажир уцелел – высокий немец с автоматом и красной папкой под мышкой 

вылез из машины и помчался в сторону, по лугу. Лѐня побежал следом, думая, 

что быстро догонит его. Видя, что преследователь мальчишка, немец 

отстреливался короткими очередями. Лѐня падал в траву, отползал в сторону, 

тяжѐлые кирзовые сапоги пришлось скинуть. Никак не удавалось попасть в 
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 Сын (дочь) полка – воспитанник воинской части, которая брала на себя 

обеспечение ребѐнка всем необходимым для его жизни; эти дети содержались в 

действующей армии за счѐт воинов данной части. Термин получил широкое 

распространение после выхода в свет повести Валентина Петровича Катаева 

«Сын полка». Однако подобная традиция существовала в русской армии с 

давних времен. Так, в России ещѐ в 18 веке, в каждой воинской части был, по 

меньшей мере, один юный барабанщик, а на каждом корабле – 

несовершеннолетний юнга (подросток на судне, готовящийся в матросы) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
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фашиста – автомат прыгал в руках. До леса оставалось 200-300 метров, если 

фашист достигнет его, спрячется за деревья, то тогда уже Лѐня станет 

мишенью. Вспомнились слова товарища, приѐм стрельбы с колена. Глубоко 

вдыхая и выдыхая воздух, Лѐня опустился на колено, прицелился. Выстрелил и 

попал. Убитый оказался генерал-майором инженерных немецких войск 

Рихардом фон Виртцем, а в папке были найдены ценные сведения – документы, 

карты оборонительных сооружений и чертежи новой мины. 

За совершенный подвиг Лѐня Голиков был представлен к званию Герой 

Советского Союза и награждению медалью «Золотая звезда». Получить их он, к 

сожалению, не успел. 

24 января 1943 года Леонид Александрович Голиков погиб смертью 

храбрых в неравном бою под селом Острая Лука Псковской области. 

 

Сменяя друг друга идут 

поколенья, 

Но память о прошлом не знает 

забвенья. 

И грозные строки взывают 

с гранита: 

Никто не забыт, 

и ничто не забыто! 
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Цыганов Денис,  3-к   класс 

 

ПОДВИГ ТАГАНРОГСКИХ ПОДПОЛЬЩИКОВ 
 

Меня зовут Денис Цыганов, я родился в городе воинской славы 

Таганроге, через 65 лет после окончания Великой Отечественной войны. 

Несмотря на то, что прошло немало времени с тех ужасных событий, память о 

героизме и подвигах нашего народа ещѐ жива в наших сердцах. 

Накануне празднования 75-летия победы над фашизмом я решил 

подробнее узнать о моѐм родном городе в годы войны, а именно о деятельности 

и подвигах таганрогского подполья в годы оккупации 
18

 Таганрога (1941-43 гг.), 

о героизме горожан, детей и подростков. Цель моей работы – определить роль 

таганрогского подполья в освобождении города от немецко-фашистских 

захватчиков. 

17 октября 1941 года гитлеровцы ворвались в город, и началась 680-

дневная фашистская оккупация города. Жертвами «нового порядка» стали 

около 10 тысяч таганрожцев. Но зверства захватчиков не могли сломить дух 

советских людей. С первых дней оккупации в Таганроге действовали силы 

сопротивления немецким захватчикам. Подпольщики устраивали различные 

провокации и диверсии. 

Вот чья-то невидимая рука систематически обрывает провода 

телефонных линий, тем самым мешая гитлеровцам передавать и получать 

информацию. Вот 19 ноября 1944 года в центре города раздался взрыв 

огромной силы. Это таганрогские патриоты взорвали трѐхэтажное здание 

немецкой комендатуры
19

. В развалинах здания нашли свою могилу 147 

гитлеровских жандармов
20

 и чиновников. 

В мае 1942 года в городе раздался новый взрыв. Это взлетел в воздух 

склад боеприпасов, расположенный в парке культуры и отдыха. Немцы 

потеряли огромное количество снарядов, бомб и патронов. 

Уже через два месяца после оккупации в городе под руководством 

коммунистов возникла подпольная патриотическая организация. Во главе 

подпольщиков стоял центральный штаб, руководивший всей диверсионной и 

                                                             
18

 Оккупация - занятие чужой территории военной силой 
19

 Немецкая комендатура – здание, где находились комендант города и 

другие военные, которые управляли делами в городе во время оккупации. 

Комендант города - начальник всех войск укрепленного района, отвечает за 

порядок на подчинѐнной ему территории, отдаѐт приказы и распоряжения 
20

 Жандармы – название полиции в период оккупации 
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пропагандистской работой
21

. Комиссаром штаба стал комсомолец Семѐн 

Морозов. Подпольные организации были созданы на всех предприятиях и 

насчитывали более 300 человек. Вступая в подпольную  организацию, каждый 

принимал клятву, в которой говорилось: «Я, вступая в ряды борцов Советской 

власти против немецких захватчиков, клянусь, что буду смел и бесстрашен в 

выполнении доверенных мне заданий; буду бдителен и не болтлив; 

беспрекословно буду выполнять даваемые мне поручения и приказы. Если я 

нарушу эту клятву, пусть мне будет всеобщее презрение и смерть». В ряды 

народных мстителей вступали и школьники, и студенты, и рабочие. В честь 

этих отважных патриотов названы некоторые улицы в городе Таганроге. 

Немало смелых боевых операций и диверсий против фашистских 

оккупантов совершили таганрогские патриоты. 68 раз они обрывали военно-

полевую штабную связь врага, в декабре 1941 года подожгли гараж на заводе 

«Гидропресс», где сгорело 40 автомашин и мотоциклов. Горели склады в порту 

и других местах, взрывались немецкие учреждения, выводились из строя 

паровозы. Партизаны организовали крушение воинского эшелона противника, в 

результате было убито несколько десятков фашистов. В декабре 1942 года 

патриоты напали на фашистский гарнизон
22

 в деревне Маяковке. Народные 

мстители совершали нападения на отдельные группы врага и перебили немало 

вражеских солдат и офицеров. 

Проводя большую диверсионную работу, подпольный штаб с первых 

же дней наладил выпуск листовок, а затем и подпольной газеты под названием 

«Вести с любимой Родины». В распоряжении штаба имелся самодельный 

радиоприѐмник, с помощью которого подпольщики ежедневно принимали 

сводки «Совинформбюро»
23

, затем их печатали на машинке и в большом 

количестве распространяли по городу. Подпольный штаб имел связь с 

областными организациями в Ростове-на-Дону. 4 марта 1942 года газета 

«Молот» распространила специальный выпуск. Это обращение было написано 

от имени таганрогских подпольщиков Семѐном Морозовым и доставлено в 

Ростов-на-Дону. В обращении говорилось: «Мы не сложим оружия! (Письмо из 

вражеского тыла от молодѐжи города Таганрога). Дорогие отцы и братья, 

                                                             
21

 Пропагандистская работа - распространение фактов, аргументов и других 

сведений с целью формирования общественного мнения. 
22

 Гарнизон - войсковые части, расположенные в городе, крепости или 

укрепленном районе 
23

 Совинформбюро» - советское информационное бюро, основная задача 

которого заключалась в составлении сводок для радио, газет и журналов о 

положении на фронтах, работе тыла, о партизанском движении во время 

Великой Отечественной войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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находящиеся в рядах Красной Армии. Шлѐм вам горячий боевой привет и вести 

о том, что мы не сложим оружия, и никакие зверства фашистов не сломят 

нашей воли к борьбе, к победе над ненавистными насильниками». 

К весне 1943 года, когда войска Советской Армии готовились нанести 

удар на Таганрог, и линия фронта находилась уже в 30 км от города, 

подпольный штаб решил подготовить и провести в городе вооружѐнное 

восстание, чтобы при подходе наших частей ударить немцам в тыл. Разработав 

план восстания, штаб выпустил несколько обращений к населению города, в 

которых подробно разъяснил обязанности населения во время восстания. 

Но в феврале 1943 года фашистские агенты напали на след подпольной 

организации, начались аресты. Гитлеровцы окружили дом, в котором 

находился Морозов со своими друзьями. Это был первый провал, во время 

которого фашисты арестовали 18 активных подпольщиков. Палачи стали 

подвергать Морозова и его соратников нечеловеческим пыткам, но патриоты 

молчали. 

22 февраля 1943 года, накануне Дня Советской Армии, члены 

подпольной организации были злодейски расстреляны в «балке смерти» у села 

Петрушино. В мае-июне 1943 года в организацию проникли предатели, которые 

выдали гестаповцам имена и схватили свыше 200 человек. Застенки были 

переполнены арестованными, в числе которых находились женщины и дети. 

12 июля 1943 года, на рассвете, колонны осужденных к смертной казни 

патриотов шли по улицам города под охраной густой цепи вооружѐнных 

гестаповцев. В этот день фашисты расстреляли более 120 героев Таганрогского 

подполья. 

30 августа 1943 года в 7 часов 30 минут части 130-й и 416-й стрелковых 

дивизий Ф.И.Толбухина, сломав сопротивление немцев, ворвались в Таганрог. 

Это был один из самых знаменательных дней в истории города. В этот день 

Москва салютовала доблестным воинам Южного фронта, освободителям 

Таганрога. Это был третий салют в истории Великой Отечественной войны. 

 

Я считаю, что таганрогские подпольщики своей деятельностью внесли 

значительный вклад в дело освобождения города. На меня произвели глубокое 

впечатление подвиги молодых таганрожцев, детей и подростков, некоторые из 

которых были немногим старше меня. Их подвиг навсегда останется в памяти 

каждого таганрожца. 
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Семѐн (Николай) Григорьевич 

Морозов (25 сентября 1914, Таганрог — 23 

февраля 1943, Петрушина балка, Ростовская 

область) —  

организатор и руководитель таганрогской 

подпольной антифашистской организации, 

Герой Советского Союза (посмертно). 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Кто был на войне 
 

Дочь обратилась однажды ко мне: 

- Папа, скажи мне, кто был на войне? 
 

- Дедушка Лѐня - военный пилот – 

В небе водил боевой самолѐт. 
 

Дедушка Женя десантником был. 

Он вспоминать о войне не любил 
 

И отвечал на вопросы мои: 

- Очень тяжѐлые были бои. 
 

Бабушка Соня трудилась врачом, 

Жизни спасала бойцам под огнѐм. 
 

Прадед Алѐша холодной зимой 

Бился с врагами под самой Москвой. 
 

Прадед Аркадий погиб на войне. 

Родине все послужили вполне. 
 

Много с войны не вернулось людей. 

Легче ответить, кто не был на ней.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ  

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

Людей, переживших Великую Отечественную войну 
осталось мало, очень мало. Поэтому так ценны  

и важны их живые голоса и воспоминания. 
 

 

 

Кобизь Артур, 2-к класс 

 

СЕМЬЯ, КОТОРАЯ ВОЕВАЛА 
 

Моя бабушка рассказывала про своего отца, моего прадедушку Михаила, 

который прошѐл две войны, а Великую Отечественную войну прошѐл от Бреста 

до Польши. Прадедушку призвали в Рабоче-крестьянскую Красную Армию ещѐ 

в 1938 году, и поэтому к началу  Великой Отечественной войны он был уже 

кадровым военным
24

. В начале войны он воевал в Белоруссии, Украине, на 

Кавказе. А  когда в 1943 году Красная Армия перешла в наступление, он дошѐл 

до Польши. После войны командование направило его на подготовку молодых 

офицеров в город Новочеркасск в военное училище связи.  

Я стал интересоваться и другими родственниками. Оказывается, в войне 

участвовали многие. 

Прабабушка Мария, жена прадедушки Михаила, участвовала в военной 

операции по взятию немецких диверсантов. Еѐ брат Николай, призванный в 

армию в 1941 году, прошѐл всю войну и участвовал в знаменитом параде 

Победы в 1945 году в Москве на Красной площади. Он, как и другие участники 

парада, нѐс немецкий штандарт
25

, который бросали на землю возле мавзолея 

Ленина в знак того, что враг повержен. 

Вот такая у меня семья. 

 

 

 

                                                             
24

 Кадровый военный - это синоним военного профессионала. Традиционно 

кадровыми военными принято называть офицеров, пришедших в армию после 

окончания военных училищ. 
25

 Штандарт - полковое знамя  
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Мрыхин Матвей, 4-а класс 

 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 
 

До начала Великой Отечественной войны моя прабабушка, Тамара 

Борисовна, жила в Ленинграде. В сентябре 1941 года, когда началась блокада
26

, 

она вместе со своей матерью, Анной Илларионовной,  была в городе. А еѐ отец, 

Борис Николаевич, был военным и находился на фронте. Зимой 1941 Анна 

Илларионовна умерла от голода. Прабабушка осталась одна, ей было всего 12 

лет. Когда еѐ нашли, она от голода уже не могла ходить. 

Директор детского дома, куда попала прабабушка, выходила еѐ. Из 

Ленинграда в 1943 году прабабушку вместе с другими детьми вывозили по 

«дороге жизни», которая проходила по Ладожскому озеру. 

  

Историческая справка. 

Блокада Ленинграда  во время  Великой Отечественной войны длилась  с 

8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 872 дня. 

К началу блокады в городе имелось недостаточное для длительной 

осады
27

 количество продуктов и топлива. К тому же единственным путѐм 

сообщения с Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро по 

зимнему льду. Но и он находился в пределах досягаемости вражеской 

артиллерии, что делало эту дорогу опасной.  В результате этого начавшийся в 

Ленинграде голод привѐл к сотням тысяч смертей. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 

января 1944 года – является Днѐм воинской славы России. 

 

 

 

 

 

                                                             
26

Блока́да – действия, направленные на изоляцию города, создание 

невозможности общения с другими городами. (Военная блокада Ленинграда во 

время Великой Отечественной войны. Экономическая блокада). 
27

 Осада города – военный термин, обозначающий метод ведения войны, 

смысл которого - блокада города, крепости или иной территории с целью 

штурма или же истощения и гибели гарнизона после траты всех припасов, то 

взятие противника измором. Если в городе много припасов, он может 

выдерживать длительную осаду противника 
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Вишнѐв Женя, 2-б класс 

 

ПОДВИГ САПЁРА 
 

Родоначальник нашего рода Кольцов Григорий Кузьмич во время 

Великой отечественной войны был сапѐром
28

 батальона 206 стрелковой 

дивизии.  В августе 1944 года за один день под сильным пулемѐтным огнѐм 

противника он сумел разминировать 18 противопехотных и 21 

противотанковых мин, за что был награждѐн медалью «За отвагу». 

Был контужен 
29

. Войну закончил в Чехословакии, получил медаль «За 

взятие Будапешта». 

Его жена Мария Евстигнеевна вместе с тремя детьми провела войну на 

оккупированной немцами территории. Пережила холод и голод, но сохранила 

всех детей – Клавдию, Леонида и Евгения. 

Я горжусь своей семьѐй! 

 

 

 

 

Маланина Алина, 2-к класс 

 

ПОДВИГ ПОД СТАЛИНГРАДОМ 
 

Вторая мировая война стала самым кровопролитным и жестоким 

военным конфликтом за всю историю человечества. В ней приняло участие 61 

государство. Даты  начала и окончания этой войны: 1 сентября 1939 г. – май 

1945 г. Для нашего государства эта страшная война началась 22 июня 1941 

года.  

С первых дней войны мой прапрадедушка Ромащенко Василий Иванович, 

в возрасте 30 лет, был призван в ряды Красной Армии. В связи с тем, что в 

мирное время он работал трактористом, его распределили в танковые войска. В 

звании старшего сержанта прапрадедушка прошѐл всю войну. 23 марта 1944 

года был награждѐн медалью «За отвагу». В приказе о награждении написано: 

«Наградить механика-водителя старшего сержанта Ромащенко Василия 

Ивановича за то, что участвуя в боях с немецкими захватчиками с начала 

Отечественной войны, в боях в районе Сталинграда, будучи механиком-

                                                             
28

 Сапѐр – военная специальность по обезвреживанию мин, снарядов 
29

 Контузия - особый вид поражения организма от взрывной воздушной 

волны (когда рядом с человеком происходит разрыв гранаты, снаряда, мины) 
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водителем танка Ромащенко со своим экипажем уничтожил десять 

гитлеровских солдат и офицеров, раздавил три дзота
30

 и два орудия ПТО 

(противо-танковой обороны). Танк товарища Ромащенко вражеским снарядом 

был подожжѐн, но несмотря на это товарищ Ромащенко продолжал вести бой и 

последним покинул горящий танк». Это событие произошло 5 января 1943 

года. Василий Иванович получил ожоги и был госпитализирован. Как только 

позволило ему здоровье, он вернулся в ряды танкистов. 

Битва за Сталинград была не единственной тяжѐлой битвой, в которой 

участвовал мой прапрадедушка. Так с 25 апреля 1945 года велись 

ожесточѐнные бои на территории фашистской Германии. В одном из боѐв он 

получил осколочное ранение 
31

. За эти бои он был награждѐн орденом 

«Красной звезды». 

Вернувшись домой с победой, он не любил вспоминать и рассказывать 

про эти события. 

Наша семья гордится и никогда не забудет подвиг, совершѐнный им и его 

товарищами во имя мирного неба над головой. 

 

 

 

Джамалян Эвелина, 2-а класс 

 

ДЕТИ ВОЙНЫ 
 

Мне восемь лет, о Великой Отечественной войне мне всегда 

рассказывают мои прабабушка Тамара и дедушка Зорик.  

Когда началась война, моей прабабушке было четырнадцать лет. Она 

пошла в военкомат 
32

, чтобы записаться на фронт. Но еѐ не брали. Тогда она 

осталась работать в тылу. Вечерами они с подругами собирались вместе и под 

                                                             
30

 Дзот - долговременная замаскированная огневая точка 
31

 Осколочное ранение – рана происшедшая, когда в человека попадает 

осколок (часть) гранаты, снаряда, мины или другой металлический предмет 
32

 Военкомат – это военный комиссариат, который ведет учет призывников и 

обеспечивает государство подготовленными специалистами на случай, если 

возникнет необходимость защищать свою Родину. В Конституции государства 

четко прописано, что все молодые люди допризывного возраста должны 

находиться на учете в военкомате, и когда наступает время отдать долг своей 

Родине, призывники проходят комиссию и отправляются на службу в армию, 

которая имеет определенные сроки. Продлить их можно, заключив контракт на 

определенный срок.   
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светом лампы вязали тѐплые носки и варежки для солдат, а днѐм ходили 

собирать колосья пшеницы, чтобы печь лепѐшки для раненых солдат в 

госпитале. 

Когда старший брат моей прабабушки пошѐл на фронт защищать нашу 

Родину и пропал без вести, она осталась в доме старшей и должна была 

заботиться о младших членах семьи. Она не доедала, не досыпала, но любовь к 

Родине давала ей силы. У неѐ много медалей за заслуги в тылу. Она всегда 

вспоминает о войне со слезами на глазах и учит нас любить свою Родину, 

родных и близких. Мы все любим и оберегаем нашу прабабушку. 

Мой дедушка Зорик был маленьким по возрасту, но тяжесть войны он 

почувствовал на себе: голод, холод, ожидание своего отца и дяди с войны. Дед 

рассказывал, как однажды он отнял кусочек сухого грязного хлеба у курицы и 

отдал его своей голодной маленькой сестричке. Хотя у него нет наград за 

участие в войне, он гордится своими наградами за восстановление своей 

Родины из руин. Он и сейчас почѐтный гость на всех праздниках Победы. 

Я очень горда своими прабабушкой Тамарой и дедушкой Зориком. Я 

стараюсь равняться на них и желаю им здоровья и счастливой старости, чтобы 

Великая Отечественная война стала для них сном с хорошим концом, а для 

людей всего мира поучительным уроком. 

Пусть все люди живут в мире и согласии. 

 

 

 

Фильчукова Анна, 4-а класс 

 

АРТИЛЛЕРИСТЫ, ЗОВЁТ ОТЧИЗНА НАС! 
 

Артиллеристы, 

Зовѐт Отчизна нас! 

Из сотни тысяч батарей 

За слѐзы наших матерей, 

За нашу Родину 

Огонь! 

Огонь! 

Мой прадед Сѐмин Михаил Фѐдорович родился в Рязани ещѐ при царе. 

Там он окончил церковно-приходскую школу с отличием. Пришло время и его 

забрали служить в царскую армию, где ему пришлось воевать в Первой 

мировой войне.  



28 
 

Во время Великой октябрьской революции 
33

 он был на стороне большевиков 
34

. 

Начальство заметило большие способности солдата к военному делу и 

направило его учиться артиллеристскому делу в военную академию в Москве. 

После окончания академии он стал офицером-артиллеристом. 

Во время Великой Отечественной войны он командовал артиллерийскими 

войсками наступательного значения. План военных операций он всегда 

разрабатывал сам вместе со штабными офицерами. Его солдаты стреляли метко 

и наносили большой урон сопернику. После артподготовки пехота смело шла в 

атаку. 

Прадедушка заботился о своих солдатах, оберегал их и всегда пытался 

облегчить их быт. Солдаты любили деда и звали его «наш Батя». 

За время войны прадедушка дослужился до звания генерал-майор
35

 

артиллерийских войск. Его армия прошла Польшу, Венгрию, Румынию и 

участвовала в штурме Берлина. 

После войны мой прадед был командующим артиллерийскими войсками 

Северо-Кавказкого военного округа. 

После всего пережитого в жизни сердце прадедушки было очень больное. 

Умер он в 1954 году. Похоронен на Братском кладбище в Ростове-на-Дону. 

Министерство обороны поставило ему на могиле мраморный бюст, а его 

многочисленные ордена и медали хранятся в военном музее. 

 

 

 

Поступинский Даниил, 4-а класс 

 

МОЙ ПРАДЕД ЕРЕМЕЕВ СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ 
 

В Великой Отечественной войне принимали участие все мои прадеды. Я 

хочу рассказать о моѐм прадедушке со стороны мамы. 

Еремеев Степан Фѐдорович родился 14 января 1926 года в селе Средний 

Егорлык Целинского района Ростовской области. Когда началась война, мой 

прадед закончил седьмой класс. Два его старших брата ушли на фронт. А мой 

                                                             
33

 Великая октябрьская революция – произошла в России в октябре (7 ноября 

по новому стилю) 1917 года, в результате которой страной стал управлять не 

царь, а народ во главе с Владимиром Ильичѐм Лениным (вождѐм большевиков) 
34

 Большевики – считали, что в стране нужно строить социалистическое 

государство, в котором власть будет принадлежать рабочим и крестьянам 

(простому народу), а не знати (дворянам, помещикам, капиталистам) 
35

 Звания в российской армии можно посмотреть ниже 
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прадед освоил трактор и работал в поле, работал сутками, часто спал прямо в 

поле. 

6 мая 1943 года прадеда призвали рядовым на военную службу, ему было 

17 лет. Он ушѐл на фронт в артиллерийские войска. Его служба началась в 

Северной Карелии. Это край суровый, с длительной и холодной зимой. 

Солдаты, бывало, недоедали, постоянно перемерзали, часто болели, но – 

воевали. Здесь прадед получил первое ранение и попал в госпиталь. 

В октябре 1944 года Советские войска выбили фашистов с территории 

Северной Карелии, а затем Финляндии и Норвегии. Прадед был награждѐн 

медалью «За оборону Советского Заполярья» и получил звание сержанта.  

С 1945 года служил на Западной Украине. Принимал участие в 

ликвидации бандеровских банд. Службу Степан Фѐдорович окончил в 1950 

году в Белоруссии. Был награждѐн орденом Славы 2 степени. 

 

 

 

Южанин Кирилл, 2-к  класс 

 

ПОДВИГ МОЕГО ПРАПРАДЕДА 
 

Мой прапрадедушка по папиной линии, Нахтин Степан Николаевич 1906 

года рождения, был призван на фронт из села Ремонтное Ремонтненского 

района Ростовской области. 

Будучи участником обороны города Сталинграда, 3 декабря 1942 года 

получил своѐ первое ранение. С июня 1943 года – лейтенант, а в октябре 1943 

года назначен командиром взвода 24 отдельного огнемѐтного батальона. 14 

июля 1944 года на Днепропетровском плацдарме был ранен во второй раз. 

Дошѐл до Берлина. 

Награждѐн орденами «Красной звезды» и «Отечественной войны» 2 

степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г». Уволен в запас 17 августа 1945 года. Чтобы увековечить память о 

подвигах своих односельчан на родине прапрадедушки Степана была 

выпущена книга «Они вернулись с победой». 

Приказ  № 033/н   от 30 сентября 1943 года   78 стрелковой дивизии. 

Наградить орденом Красной звезды командира взвода 73 отдельной огнемѐтной 

роты лейтенанта Нахтина Степана Николаевича. «Командуя взводом, сумел 

хорошо организовать работу по установке фугасных огнемѐтов 
36

 на переднем 

                                                             
36

 Фугасные огнемѐты - являлись оружием ближнего боя, предназначены для 

поражения живой силы и танков противника струей горящей огнесмеси. 
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крае обороны. Сам лично под огнѐм противника подавал бойцам пример 

храбрости и геройства при выполнении поставленной задачи. Лично руководил 

подрывом группы своих огнемѐтов и создал массированный огонь по траншеям 

противника.» 

Приказ  № 0136/н   от 24 августа 1944 года   37 армии. Наградить орденом 

Отечественной войны 2 степени командира взвода 24 отдельного огнемѐтного 

батальона лейтенанта Нахтина Степана Николаевича. «30 апреля 1944 года 

противник силой до двух батальонов пехоты при поддержке танков и 

самоходных орудий атаковал позиции батальона у посѐлка Леонтина. Батальон 

встретил наступающую пехоту противника огнѐм из всех видов стрелкового 

оружия. Нахтин Степан, руководя взводом мужественно отражал атаку 

противника. Будучи тяжело ранен в голову не покидал поля боя, продолжая 

руководить взводом.  Атака противника была отбита, батальон потерял при 

этом до сорока солдат и офицеров. 

Я горжусь своим прапрадедушкой и благодарен ему за Победу. 

 

 

 

Ерохин Александр,  4-б  класс 

 

ДЕДУШКА МОЕЙ МАМЫ 
 

Я хочу рассказать о семье дедушки моей мамы, о моѐм прадедушке 

(дедушка Жора, как его все звали в семье). 

Арустамов Григорий Акопджанович родился 19 ноября 1919 года в 

городе Кисловодске. В 1936 году по комсомольскому набору 

АВИАХИМа
37

направлен в Тамбовское лѐтное училище. После окончания 

училища прадедушку направили работать инструктором в Кировобадское 

лѐтное училище, где он летал на самолѐтах У-2, Пе-2, Р-5, И-16
38

. Один из 

полѐтов закончился трагически – прадедушка разбился. Он выжил, но летать 

уже не мог. После госпиталя его в 1939 году направили в Саратовское лѐтное 

училище переучиваться на техника по обслуживанию самолѐтов. Там он 

встретил свою будущую жену Марию, мою прабабушку. В 1940 году они 

поженились, а после окончания учѐбы в училище их направили работать на 

саратовский Авиационный завод. 
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 Летом 1925 года путѐм слияния обществ ОДВФ (Общество друзей 

воздушного флота) и «Доброхим» (Общество друзей химической обороны и 

химической промышленности) было образовано общество «Авиахим». 
38

 На фотографии самолетов можно посмотреть ниже 
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В 1941 году началась Великая Отечественная война. Прадедушка и 

прабабушка несколько раз пытались уйти на фронт, но в военкомате им всегда 

отказывали, потому что их специальности были очень нужны в тылу на 

строительстве самолѐтов.  Прабабушка работала техником по сборке, 

прадедушка готовил инженерно-технических служащих на заводах 

авиационной промышленности в Саратове, Кировобаде, Тбилиси. 

Во время войны в тылу жизнь была тяжѐлая. Приходилось работать по 

16-20 часов в сутки, без выходных, под открытым небом. Женщины работали 

наравне с мужчинами, дети – как взрослые. 

Однажды в 1943 году  прадедушка и прабабушка узнали, что в Баку 

старшая сестра прадедушки тяжело больна, а еѐ двое маленьких детей 

практически умирают от голода. Арустамовы взяли старшего из детей к себе в 

семью, где он прожил до 1945 года. Позже у прадедушки и прабабушки 

родились свои дети: сын Евгений (1945) и дочь Клавдия (1949), моя бабушка. 

Раньше работников тыла не приглашали участвовать в парадах ко Дню 

Победы, но прадедушка и прабабушка об этом мечтали. Они прожили вместе 55 

лет. Он умер 9 мая 1995 года, она – 20 апреля 2001 года. 

В память о них я хочу стать военным и принять участие в акции 

«Бессмертный полк». 
 

Биография моего прадедушки напечатана в книге:   

Бортан С.  Авиационная энциклопедия в лицах. – Москва, БАРС, 2013 – 

с.55 

Арустамов Григорий Акопджанович (1919-1995). Почѐтный металлург 

СССР. Ветеран войны и труда. В послевоенный период на Саратовском 

авиационном заводе готовил авиационных специалистов КНР (Китайской 

народной республики), стран Варшавского договора
39

 по выпуску и освоению 

реактивной техники. Более 50 лет отдал авиационной промышленности, 

воспитал ряд руководителей для авиационной и космической промышленности 

СССР, одновременно осваивая и внедряя новые металлургические технологии. 

Награждѐн орденами и медалями СССР и стран содружества. 

                                                             
39

 Варша́вский до гово́р (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи) от 14 мая 1955 года — документ, оформивший создание военного 

союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР 

(Союза Советских Социалистических Республик – так тогда называлась наша 

страна). Договор подписали: Албания, Болгария, Венгрия, ГДР (Германская 

Демократическая Республика), Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. 

Численность Вооружѐнных Сил Организации Варшавского Договора на 1985 

год составляла более 7,5 миллионов военнослужащих.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
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Добрынь Вероника,  4-а  класс 

 

УГНАННЫЕ В ГЕРМАНИЮ 
 

Я хочу рассказать о судьбе моей прабабушки Ольги Николаевны 

Лаухтиной-Биндиной. 

Была война, 1941 год. Уже к концу года он стал голодным. И девочка Оля 

ходила на берег Дона. Там разбомбили склад. Можно набрать крупы. Ей 

казалось, что это очень трудное время. Но вот наступил 1942 год и в город 

пришли фашисты. А с сентября  этого года они стали забирать молодѐжь в 

Германию, в рабочие лагеря. Забрали и Олю, ей было 15 лет.  

В Германии их было много, из Ростова-на-Дону. Жили они в бетонных 

бараках. Кормили их супом из брюквы и хлебом с опилками. И зимой и летом 

обуты они были в деревянные шлѐпки. Одеты в одинаковую робу. Работали на 

фабрике по 12 часов – одни в ночную смену, а другие в дневную. 

Из немецкого рабства их в 1945 году освободили американцы, очень 

уговаривали не возвращаться домой в СССР.  Но из всего лагеря согласился 

только один человек. Потому что все они очень любили свою Родину. 

 
 
 
Историческая справка      Звания в российской армии по возрастанию  
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Историческая справка.           Самые прославленные советские самолеты 

 

 

      И-16 

К началу Великой Отечественной войны состоял 

на вооружении советской авиации в качестве 

основного истребителя. Деревянный каркас,  

слабое вооружение... Этой крылатой машине 

тяжело было противостоять новейшим немецким 

«Мессершмиттам», но именно И-16 известен как 

истребитель, на котором в первые минуты войны 

был совершѐн первый в истории Великой 

Отечественной войны воздушный таран. Это 

великий подвиг советского летчика Ивана 

Иванова. 

 

      Пе-2 

Пикирующие бомбардировщики Пе-2, которые 

получили ласковое прозвище «пешек» — самые 

массовые самолеты бомбардировочного класса в 

СССР. Цельнометаллические, шустрые и 

маневренные, эти крылатые машины стали 

настоящей бедой для немецких наземных сил — 

точность бомбовых ударов оказывалась крайне 

высокой, а благодаря высокой скорости Пе-2 

советские асы-бомбардировщики уходили от атак 

немецкой истребительной авиации.  

 

      Ла-5 

Легендарный «Лавочкин». Его главным 

преимуществом перед самолетами Люфтваффе
40

 

была скорость. На этом самолете летал 

знаменитый Алексей Маресьев — пилот, из-за 

ранения лишившийся обеих ног, но оставшийся на 

службе. (О нѐм можно прочитать в книге Бориса 

Полевого «Повесть о настоящем человеке»). 

 

                                                             
40

 О том, как назывались вооруженные силы Гитлеровской Германии можно 

посмотреть ниже 
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Историческая справка.      Названия немецких вооруженных сил 
 

Вермахт - в переводе с немецкого - Вооружѐнные силы. Этот термин 

является обозначением всех видов войск Третьего рейха, что означает «Третья 

империя» неофициального названия Германского государства с 24 марта 1933 

по 23 мая 1945 года (в период правления Адольфа Гитлера). После войны 

название Вермахт ушло, и современная армия Германии именуется 

"Бундесвером". 

Вермахт состоял из: 

 Сухопутных сил 

 Люфтваффе (Военно-воздушные силы). Дословно с немецкого Люфтваффе 

так и переводится - "Воздушный род войск". Возглавлял Люфтваффе 

Рейхсмаршал Герман Геринг. 

 Кригсмарине (Военно-морской флот). После войны Кригсмарине 

переименовали в Бундесмарине (Федеральный флот Германии). 

 Абвер (Структура военной разведки и контрразведки Третьего рейха. Что-то 

наподобие Главного Разведывательного Управления СССР). 

По численности войск вооружѐнные силы только одной Германии 

превосходили Вооружѐнные Силы СССР в 1,6 раза, а именно: 8,5 миллионов 

человек в вермахте и немногим более 5 миллионов человек в Рабоче-

Крестьянской Красной Армии. Но наша страна не уступила этой страшной и 

жестокой силе. Хотя каким же нелѐгким был этот путь к победе! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

По известной статистике Великая Отечественная война унесла около 27 млн. 

жизней граждан Советского Союза. Из них около 10 млн. – солдаты, остальные 

– старики, женщины, дети 
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ПОДВИГ – ВСЕГДА! 

 

Шли последние дни войны. 

Тяжѐлые бои велись на улицах 

Берлина. Солдат Николай 

Масалов на одной из 

берлинских улиц, рискуя 

жизнью, под огнѐм врага 

вынес с места боя плачущую 

немецкую девочку. Война 

кончилась. В самом центре 

Берлина в парке на высоком 

холме возвышается сейчас 

памятник советскому солдату. 

Стоит он со спасѐнной 

девочкой на руках. 

 

Герои. Герои...  

Подвиги. Подвиги... 

Их было тысячи, десятки и 

сотни тысяч. 

 

И фашисты признали полное 

своѐ поражение. 

Не смогли они устоять          

перед  героическим              

советским народом.  

С той поры день 9 мая стал 

нашим великим праздником 

— Днѐм Победы. 

 

 

Прошло 75 лет с той страшной поры, когда напали на нашу страну фашисты. 

Вспомним же добрым словом своих дедов и прадедов, всех тех, 

кто принѐс нам победу и позволил прожить  в мире уже 75 лет 
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