
Специальный выпуск, 
посвященный76-летию Великой Победы 

 

9 мая — День Победы  

 

На протяжении многих десятилетий 

День Победы является самым 

святым праздником для всех 

граждан нашей Родины. В этот день 

объявлена ПОБЕДА над 

фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне. В предместье 

Берлина 9 мая 1945 года был подписан акт о полной капитуляции вермахта. 

Первый День Победы праздновался так, как ни один из праздников 

в современной истории. Дорого далась эта победа всему народу советского 

союза, погибли более 20 миллионов человек на этой страшной войне, 

в каждой семье есть о ком вспомнить…  

 

День Победы памятный и горький. 

 День Победы — праздник на века!  

Ветеранам вместе поклонимся. 

 Вам “спасибо” говорит страна. 

 Выстояли. Сберегли. Навеки память 

     Всем, кто не дошел и не дожил,  

Тем же, кто сегодня рядом с нами,  

Всем — тепла родных и много сил! 

 

 

День Победа — остается неизменным 

Вечная слава           победителям! 

Родная 6-ая 



Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава 

нашего народа. 

 

Вот пролетают за вехой вехи. 
И мир уже в двадцать первом 

веке, 
Но будут помнить потомки 

свято 

Подвиг солдат века двадцатого! 

 
Война – это страшно. Страшно даже представить солдат, которые бросались 

под пули, защищая Родину от фашистов. Было очень трудно, но наши прадеды с этим 

справились. Они - герои Великой Отечественной войны. 

 

 Корлюга Василий Куприянович 

Мой дед Корлюга Василий Куприянович 

родился 13.01.1921 года в селе 

Андреевка,Рыбницкого района.Был призван в ряды 

РККА в октябре 1940 года. За время Великой 

Отечественной Войны был награжден Орденом 

Отечественной войны I степени ,а также медалями 

«За оборону Кавказа», «За боевые заслуги» , «За 

отвагу». 

Выписка из приказа от 04.08.1944 года 

«Наградить помощника командира взвода полка 

старшего сержанта Корлюгу В.К.,за то что с двумя 

бойцами не смотря на многочисленное превосходство немцев навязал им бой в 

котором было уничтожено 6 немецких солдат и будучи раненым продолжал 

оставаться в строю» 

На этой фотографии мой дедушка в госпитале в городе Казань в сентябре 1944 

года. После данного боя он получил инвалидность I группы, так как в бою была 

раздроблена кисть руки. 

 

Карлюга Валерия, ученица 10 «А» класса. 

 

 

 

 



Шлаев Дмитрий Евсеевич 
В каждой семье есть свой герой. Кто-то добился успехов в медицине и работает 

доктором, кто-то вкусно готовит и становится поваром. А моего прадедушку можно 

назвать героем в полном смысле этого слова. К сожалению, хоть мне и не удалось 

пообщаться с ним лично, но я немного знаю о нем из рассказов мамы. И сейчас расскажу и 

вам. 

Знакомьтесь, мой прадедушка - Шлаев Дмитрий 

Евсеевич. Родился 20 октября 1923 года в деревне 

Куликово Торбеевского района Мордовской АССР, 

закончил 5 классов школы. Когда началась ВОВ, ему 

было 17 лет. В мае 1942г. его призвали на фронт, но 

сначала он прошел курсы командиров, получив 

звание старшего сержанта. Был направлен на 

Западный фронт в 1156 стрелковый полк 344 

стрелковой дивизии в 49 армию. 

       В марте 1943 года 49 армия под командованием 

И. Г. Захаркина участвовала в Ржевско-Вяземской 

наступательной операции (1943г).  

Мой прадедушка был награжден медалью «За 

боевые заслуги». Вот что было написано в приказе № 

11 от 25 августа 1943 года: «Наградить Командира 

отделения взвода 1 стрелкового отделения старшего 

сержанта Шлаева Дмитрия Евсеевича за то, что он 

умело командовал отделением в мартовском 

наступлении 1943 года в боях под деревней 

Соловьевка и деревней Наумово. Лично сам 

уничтожил две пулеметных точки противника и вынес с поля боя трех раненных 

красноармейцев с их оружием. Находясь в обороне, является лучшим командиром отделения».  

Во Фронтовом Приказе войскам 5 армии от 09.09.1945 года от имени Президиума 

Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий Командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 

НАГРАЖДАЮ: Орденом «Красная Звезда» старшего сержанта Шлаева Дмитрия Евсеевича 

вахтера приемного пункта военнопленных. 

Прадедушка воевал и на 3 Белорусском фронте (после переименования Западного 

фронта) в составе 5 армии. С 6 по 9 апреля 1945 г войска фронта провели Кёнигсбергскую 

операцию, в результате которой овладели крепостью и городом Кёнигсберг (Калининград). 25 

апреля, завершив ликвидацию земландской группировки войск противника, овладели портом 

и городом Пиллау (Балтийск). 

Прадед участвовал в битве за Маньчжурию. В течение мая — начала августа 1945 года 

советское командование перебросило на Дальний Восток часть высвободившихся на западе 

войск. Вернулся домой в сентябре 1945 года. 

Как рассказывает мама, у прадедушки была феноменальная зрительная память, поэтому 

он участвовал в разведке. Всегда дисциплинированный и строгий к себе, был добрый и 

снисходительный к другим. Когда вспоминал войну (делал он это очень редко) слезы 

наворачивались на его глазах. Он хотел передать страшные звуки летящих пуль и снарядов. 

Это было самое страшное для него, этот звук был в голове и в ушах. Рядом в бою были друзья. 

И каждый раз на поле боя оставалась частичка его сердца и души вместе с убитыми бойцами. 

Война – явление жестокое, страшное. 

У моего прадеда было трое детей, 7 внуков и 8 правнуков. Он умер в 2000 году. Мне 

очень жаль, что я не успела с ним пообщаться вживую. Но, я благодарна ему и всем ветеранам 

Великой Отечественной войны за эту Победу. А прадедушка Дима всегда будет для меня 

героем.  

Щусь Валерия, ученица 5 В класса 



Шуляк Михаил Васильевич. 

Мой прадедушка – Шуляк Михаил 

Васильевич.  

Звание – гвардия-сержант.  

Служил в 81 гвардейской дивизии.  

Дата подвига – 4 апреля 1945 год.  

Награжден Орденом Славы III cтепени. 

Умело командуя своим 

отделением, воодушевляя своих 

бойцов личным примером 

мужества и бесстрашия одним из 

первых ворвался в траншеи противника, при 

прорыве вражеской обороны на правом 

береги р. Грон в рукопашном бою 

уничтожил 4 фашистов.  

Также в уличных боях за г. Братислава он 

уничтожил гранатами  огневую точку 

противника, установленную в подвале 

большого дома. В этих же боях вынес с поля 

боя тяжелораненого командира взвода.  

Спасибо за победу! 

 

Шуляк Юлиан, ученик 1 «В» класса 

 

Цветущий май! Такой как в сорок пятом… 

Священное Девятое число! 

Я низко, в пояс, кланяюсь солдатам, 

Что нам Победу принесли давно. 

И в День Победы я обнять готова 

Всех ветеранов! Боже, дай им 

жить! 

Не позабудем Подвиг их, и снова 

Мы будем их за Жизнь благодарить! 

«Здравствуй, дед… Спасибо за 

Победу 

… за меня, … за нас, … за тишину.» 

Деды! Память о Вас в сердцах наших живет. 


