
 

 

Специальный выпуск, посвященный75-летию 

Великой Победы 

 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ нынче объединяет всех и ветеранов Великой Отечественной, и тех, кто 

прошел Афган и Чечню. Но у каждого - свой счет к разным войнам, своя беда и победа.  
 

Анна Ахматова 

МУЖЕСТВО 

Мы знаем, что ныне лежит на весах,  

И что совершается ныне.  
Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки! 

1942 
 

2020 год – год 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.  

И именно этой дате посвящен выпуск нашей газеты. Он адресован тем, кто сердцем, душой чувствует и 

переживает вместе с ветеранами войны боль воспоминаний, кто неравнодушен к прошлому своего народа.  

Почти четыре года бушевало пламя Великой Отечественной войны (1941-1945 гг). 

Труден и долог был путь к победе. Главным итогом войны стала победа над фашизмом, 

в которой решающую роль сыграл Советский Союз. Эта война для нас была 

освободительной. СССР вышел победителем из смертельного поединка. Германия была 

наголову разгромлена. Нацизм был побежден. Советский Союз внес в достижение этой 

победы самый большой вклад кровью и военными усилиями. Этого праздника люди 

ждали 1418 дней. Столько дней продолжалась Великая Отечественная война. Советские 

воины прошагали тысячи километров, освободив нашу страну и страны Европы от 

фашистов. 

  75 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. Уходят от нас в 

мир иной люди, видевшие страшное лицо войны. А мы можем узнать о тех событиях только из рассказов 

ветеранов, из книг, творчества писателей и поэтов, живописцев,  художественных фильмов. 

Родная 6-ая 



Виртуальный бессмертный полк, посвящённый  

75-летию Великой Победы! 

 

Старт этой акции  дала директор школы Наталья Викторовна Романовская. Наталья 

Викторовна рассказала о своих дедушках, о их подвигах, которые прошли войну. 

 

 

 

 

 

Найденко (Корчевская) Мария Илларионовна 

Моя прабабушка, Мария Илларионовна родилась 

27 ноября 1925 года в с. Мазуровка Павловского 

района Оренбургской области, Россия. 

В 1939 году закончила 7 классов и поступила в ФЗУ при 

Оренбургском шелковом комбинате. Получила специальность 

портного женской верхней одежды.  

В декабре 1941 года мобилизована 

Кировским РВК г. Чкалова (Оренбург) 

для пошива военных шинелей. В январе 

1942г. прошла отбор в школу радистов. 

3марта 1943 года призвана по 

мобилизации радисткой в 104 батальон 5-

ой Горной инженерно-саперной 

Днестровской ордена Кутузова и ордена 

Александра Невского бригады. 

Боевой путь Марии Илларионовны 

начался с деревни Бекетовка под 

Сталинградом.  В боях под Харьковом в августе 1943г. была 

ранена в ногу, но после лечения в госпитале вернулась в свой 

батальон. Найденко (Корчевская) М.И. принимала участие в 

битве на Курской дуге, Сталинградской битве, Корсунь-

Шевченковской операции, Яссо-Кишиневской операции.  

Марии Илларионовне  приказом Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 

Сталина были объявлены 15 благодарностей, в том числе: 

– за форсирование рек Днепр и Днестр, Морава и 

Дунай; 

– за овладение городами Яссы, Тыргу-Фрумос, Унгень, 

Комарно, Новы Замки, Шураны, Будапешта, Плоешти, 

Бухарест, Трнава, Глоговец, Сенец, Братислава, Брно. 

Войну закончила 9 мая 1945 года в г. Прага в звании 

ефрейтора. 

За проявленный героизм и 

мужество в годы ВОВ и трудные 

послевоенные годы награждена 

почетными грамотами;  боевыми 

медалями: 

– «За боевые заслуги» (1946г.),  

–«За победу над Германией» 

(1946г.), 

– «Жукова» (1997г.); 

  орденами:  

– «Отечественной войны II степени»; 

а так же, 18-ю юбилейными медалями. 

После окончания войны Мария Илларионовна 45 лет 

проработала в Рыбницком Горторге, продавцом. 

 Умерла 14 мая 2016. 

 

Бурлака Мария, ученица 5 «В» класса 

 

 

Смолиевский Антон Макарович 

В нашей семье есть родственники, которые принимали участие в Великой Отечественной 

Войне. Это наш прадедушка Смолиевский Антон Макарович. 

          В 20 лет он ушел на войну со своим отцом и братом. Живым вернулся только он с 

тяжелым ранением ноги. На войне он был связистом, устранял порывы линии связи и 

обеспечивал передачу информации. 

Дедушка был награждён медалью «За боевые заслуги». 

 После войны мой прадедушка Антон с прабабушкой Лизой создал крепкую и большую семью 

в которой семеро детей, 16 внуков, 30 правнуков и 6 праправнуков. Членами которой являемся 

и мы. Мы очень гордимся нашим прадедушкой.  А также хотим поздравить всех людей нашей 

страны с этим великим праздником. 

Цуркан Екатерина, ученица 5 «Б» класса

  

 



Козий Федор Владимирович 

Мой прапрадедушка, 

Козий Федор 

Владимирович, 

родился 30 сентября 

1922 года в с.Попенки 

Рыбницкого района. 

   В 1944 году, когда 

началось 

освобождение 

Молдавии от немецко-

фашистских 

захватчиков, вступил 

в ряды Красной армии 

и ушел на фронт.  Воевал на украинском фронте. 

   За время боевых действий с немецко- фашистскими 

захватчиками мой прапрадедушка показал себя, как 

смелый,  волевой и грамотный разведчик. 

   Участвуя в разведгруппах, прапрадедушка своими 

боевыми подвигами воодушевлял бойцов- 

разведчиков на выполнение боевого долга. 

   24.04.1945 года в районе города Брно (на то время в 

Чехословакии, а теперь в Чехии), действуя в составе 

разведгруппы с задачей : «Захватить переправу на 

реке Свитава и удерживать ее до подхода главных 

сил», Федор Владимирович с пулеметом, выбрав 

удобное место у переправы, сдерживал натиск 

численно превосходящих сил противника пытавшихся 

захватить переправу и взорвать ее. В течении 7 часов 

он под минометно- пулеметным огнем отбил 3 

контратаки противника , уничтожив в бою до 60-ти 

солдат и офицеров , тем самым переправа была 

удержана до подхода главных сил, которые без потерь 

переправились по удержанной переправе. 

   

 

 

 За мужество и отвагу, личный героизм проявленный 

при захвате переправы и удержании ее до подхода 

главных сил прапрадедушка награжден орденом 

«Отечественной войны I степени». 

   В 1945 году, после объявления о капитуляции 

Германии, Федор Владимирович вместе с солдатами 

Красной армии участвовал в боевых действиях против 

японских империалистов. В боях против японской 

армии прапрадед проявил себя умелым и храбрым 

разведчиком. В трудных условиях горно-лесистой и 

горно-степной местности , по бездорожью он один из 

первых добрался до г.Дальний. Выполнив, кроме того, 

ряд боевых заданий по разведке противника, в числе 

первых форсировал хребет Большой Хинган. 

   16.08.1945 года в районе города Тунляо он в числе 

первых ворвался на мост через реку Синьхэ. Японцы, 

пытавшиеся взорвать мост, были взяты в плен. 

   За отвагу и мужество проявленные в борьбе с 

японскими империалистами прапрадедушка был 

награжден орденом «Отечественной войны второй 

степени». 

   Федор Владимирович рассказывал своим внукам, 

что с японцами было намного труднее воевать, чем с 

немцами. 

   Закончил войну Федор Владимирович на Дальнем 

Востоке  в боях с японскими империалистами в 1945 

году. 

   Также был награжден боевыми медалями: 

«Медаль за отвагу», «За взятие Вены», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Праги», «Победа над 

Японией», «За победу над Германией». 

   Наша семья гордится боевыми подвигами и 

заслугами Федора Владимирович

Александр Сулима, ученик 6 «А» класса 

Лукьянов Василий Афанасьевич 

В  этом году в моей семье  произошло очень важное событие. 

Мой дедушка нашел могилу своего деда, которого искал всю свою взрослую жизнь.  

Моего прапрадеда звали Лукьянов Василий Афанасьевич.  Родился он в большой семье в деревни Озерки, 

Курской области Беловского района. Оттуда же  и ушел на фронт в 1942 году. Воевал в третьем украинском 

фронте  в  Казачьем полку, по званию Казак . В 1944  году участвовал в освобождении   Молдавской ССР .  

Так он и познакомился с будущей женой  Акулиной , которая родила ему дочь Евдокию Лукьянову . Перед 

уходом на войну он сказал:  «Родится дочь назови Евдокия, а если сын Дмитрий».   И родилась у него дочка, но 

он это не узнал, так как героически  погиб  сразу  после ее  рождения 13 марта 1945 года в Венгрии на озере 

Балатон. Где в то время пали много советских солдат.  Отправленное ему письмо так он не получил.  

Мельник Евгения, ученица 6 «А» класса 



Мы не должны забыть этот страшный урок истории. 

Как только люди забудут ужасы войны, война снова начнется на нашей земле. 

Никогда не забудется май 1945 г. - праздник радости со слезами на глазах. Вслед за десятками миллионов 

погибших в годы войны каждый день уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны.  

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние 

годы оценки и даже факты нашей истории, 9 мая — День Победы — остается неизменным.  

Вечная слава победителям! 

     Наши прадеды отдали свою жизнь для того, чтобы мы жили и учились спокойно. 

Становится страшно, когда в новостях рассказывают о войне в Ираке, Украине и других военных 

конфликтах в мире. Мы не хотим, чтобы гибли люди, плакали женщины и дети. Мы  мечтаем о таком мире, где 

люди будут доброжелательны друг к другу, независимо от цвета кожи и происхождения. 

Мы – наследники победы! Мы должны оберегать мир. 

 

ПАМЯТЬ 

Две тысячи двадцатый. Весна. 

И небо мирное над нами. 

И слава Богу, не война- 

Разлучница с родней , с друзьями. 

Вокруг все тихо, хорошо, 

Все зеленеет, все красиво… 

Откуда это все добро? В историю взгляни правдиво! 

Когда и деды и отцы за этот мир кровь проливали, чтоб щебетали их птенцы и горя с блюдца не клевали. 

Когда с окопов стар и млад с криком «ура» в бой подымались,  

Ведь думали они о нас, ведь нас они спасти пытались. 

И лили слезы матеря, часами стоя на коленях 

Перед иконой алтаря, прося у Бога снисхожденья. 

И  с божьей помощью  мы били гада. 

Прогнали лютого врага 

Весной до самого Рейхстага. 

Спасибо нашим ветеранам, что можем мы спокойно 

спать. 

Вы помните. Живых и мертвых 

Мы будем вечно вспоминать! 

 

 

 

 

 


