
Дорогие друзья! 

   Сегодняшний вы-

пуск нашей школь-

ной газеты мы по-

свящаем знамена-

тельной и памят-

ной дате — 70-

летию разгрома 

н е м е ц к о -

фашистских войск 

под Сталинградом 

и 70-летию разгро-

м а  н е м е ц к о -

фашистских войск 

на Курской Дуге.       

Этот номер созда-

вали все без исклю-

чения ребята на-

шей небольшой 

школы. Мы собира-

ли воспоминания 

ветеранов Великой 

О т е ч е с т в е н н о й 

войны, беседовали 

с нашими дорогими 

бабушками и де-

душками, отвечали  

на вопросы анкет, 

писали сочинения-

рассуждения, соз-

давали рисунки и 

иллюстрации к 

фильму, посвящен-

ному памятной да-

те.   

         Наконец -то     

материал  собран!  

     Редакционный 

совет школы вы-

брал лучшие рабо-

ты, которые  и 

вошли в номер.  

С уважением,  

гл. редактор  

Сухова Е.А. 

Флаг Победы 

КАЛЕНДАРЬ:  

1 сентября 1939 года - нача-

ло Второй мировой войны 

22 июня 1941 года - веролом-

ное нападение Германии на 

СССР. Начало Великой Оте-

чественной войны. 

Основные события в 1941 

году.10 июля - 10 октября - 

Смоленское сражение. 

30 сентября - начало Москов-

ского сражения. 

Основные события в 1942 

году. 28 июля - Приказ Вер-

ховного Главнокомандую-

щего №227 (запрещение от-

ступления без приказа). 

17 июля  - начало Сталин-

градской битвы. Июль - 

начало битвы за Кавказ. 

19 ноября - начало контрна-

ступления Советской Армии 

под Сталинградом. 

Основные события в 1943 

году.12 января - прорыв 

блокады Ленинграда. 

2 февраля 1943 года - капи-

туляция германской армии 

под Сталинградом. 

Февраль - освобождение Се-

верного Кавказа. 

5 июля - 23 августа - Кур-

ская битва. 
12 июля - танковое сражение 

под Прохоровкой. 

6 ноября - освобождение Кие-

ва. 28 ноября - Тегеранская 

конференция. 

 

Что значит  для нас «День Победы» 

Победа — это взгляд  
дедов и  прадедов, 
Их ордена, медали  

на груди. 
Они, в тот  

сорок первый,  
во имя жизни, смело, 

Четыре года   
в бой смертельный шли. 

Победа — это самолеты в 
небе и парад, волнующий 

всегда! 

Замирает сердце,  
гордость непременно! 

Радость  
со слезами  
на глазах! 

Победа —это день воен-
ных песен о героях,  

подвигах солдат. 
Воспоминания, встречи,  
о днях победных речи, 

Небо, от салютов,  

все в огнях. 

Победа —это майские 

 рассветы, 

Жить спокойно  

в мире и в любви, 

Вечно помнить тех, отцов 

и наших дедов, 

Которые для нас  

Мир сберегли! 

 
Записала Алексеева Ю.С. 

С ПЕЦВЫ ПУСК  №1 ,  

Я НВАРЬ  20 13 

МБОУ Н И К О ЛЬС К АЯ  ООШ 

Я помню, я горжусь! 
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тале без наркоза зашили рану. По-
том прадедушка снова вернулся в 
строй и прошел всю войну без ране-

ний. Прадедушка  говорил, что на 

войне было очень жутко.   

Прадед не любил говорить о войне! 
Если просили рассказать  подробно, 
у него всегда на глазах выступали 
слезы. Он  видел, как горела земля 
от снарядов и взрывов, как гибли 
невинные дети, старики, женщины. 
Вспоминать ему было очень больно 
и горько. Когда 9 мая по телевизору 

показывали парад, дед смотрел его 
со слезами на глазах. А свою победу 

прадед встретил в  Смоленске. 

 Сочинение  ученика 5 кл. 

Морозова Максима. 

Мой  прадедушка Куропатка Иван 
Андреевич был призван в ряды Со-
ветской армии в 1941 году, ему бы-
ло 23 года. Он освобождал города 
от фашистских захватчиков. Воевал 

под Сталинградом, побывал на Дне-

пре.  

Однажды его с товарищами ( 5 че-
ловек) послали в разведку. Они на-
поролись на немецкого снайпера, 

который убил двух товарищей, а 
дедушку ранил в лицо. Пуля прошла 
по щеке возле глаза и задела немно-
го ухо. Теперь у него шрам. Прадед 
потерял сознание, а когда пришел в 
себя, то был уже в отряде. В госпи-

Иванцов Василий Парфилович— 

мой прадедушка. Родился в 1921 

году. Когда началась война, ему 

было 20 лет. Прадед прошел всю 

войну, был в плену у немцев, имел 

боевое ранение в легкое. Ещё у 

него был старший брат Алек-

сандр. Он тоже ушёл на войну. И 

пропал без вести. О его судьбе до 

сих пор ничего неизвестно. После 

войны прадедушка  работал ком-

байнёром, был передовиком и не-

   

 

 

 

 

 

 

   

            

однократно награждался памят-

ными подарками.  

В январе 1980 года от тяжёлой 

болезни прадедушка умер.  

Наш любимый прадедушка 

Заглянем в историю: первый день войны 

Мой прадед-герой! 

следних известий услышали 

заявление Молотова В.М. о том, 
что Германия напала на 

СССР. Кравченко Е.П.  побежа-

На войне было очень 

жутко:  

горела земля от снарядов, 

  гибли невинные дети, 

старики, женщины. 

    21 июня 1941 года в шесть 

часов вечера в Николаевской 

школе начался выпускной вечер. 

Кончали школу два седьмых 

класса. Веселились ребята и их 
учителя очень долго, но в два 

часа ночи 22 июня пошел дождь, 

и все разошлись. Надо сказать, 

что в Николаевке было тогда три 

радиоприемника РПК-6. Зав. 

библиотекой Кравченко Екате-

рина Прокофьевна пришла в 

библиотеку в 11 часов 30 минут, 

а за ней вошел секретарь терри-

ториальной комсомольской ор-

ганизации Рой Михаил Ивано-

вич. В 12 часов включили при-
емник и вместо обычных  по-

ла к мужу – председателю сель-

совета Иванову Григорию Фе-

доровичу, а Рой М.И. остался за 

главного радиста. Второе изве-

щение о войне последовало в 14 
часов. Всеобщая мобилиза-

ция!!! И действительно, к 8 ча-

сам утра по селу разнесли изве-

щения,  а 23 июня в 8-00  подво-

да «Красного повстанца» и рыб-

колхоза  им. Фрунзе М.В. по-

везли 200 мобилизованных на 

войну. 24 июня— новая отправ-

ка. И так каждый день! 

Материал взят из личного ар-

хива  Цыплакова Якова Афа-

насьевича, завуча-историка 
Николаевской средней  школы.  

За работой 

 в школьном музее 

 Цыплаков Я.А. 

Сочинение ученика 6 кл.  

Бурлаченко Ростислава. 

Фото Иванцова В.П. 
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Леонид Андреевич, когда начался 

ваш боевой путь? 

Путивцев Л.А.: 9 мая 1943 года 

меня призвали в ряды Красной 

Армии защищать Родину. Мне 

было 17,5 лет. В Белой Калитве 

мы получили обмундирование, и 

я  был зачислен пулеметчиком. 

Когда вы встретились лицом к 

лицу с врагом? 

Путивцев Л.А.: 15 июня 1943 

года, через месяц,  нас отправи-

ли под Курск. Это то самое ме-

с т о ,  к от о р о е  н а з ы в а ю т 

«огненная дуга», между Кур-

ском и Орлом. Там произошло 
самое грандиозное танковое 

сражение. Вот там наш полк 

пошел в наступление, и мы ос-

вободили две деревни. Это были  

страшные кровавые дни, когда 

погибло много моих товарищей. 

Как дальше развивались события? 

Путивцев Л.А.: Дороги войны 
привели меня на Дальний Вос-

ток. Там я получил новую воин-

скую профессию и стал моря-

ком. Меня направили служить 

на крейсер «Калинин». Это мо-

гучий боевой корабль, который 

нес службу по охране морских 

рубежей. Там я получил свое 

первое звание. Затем меня пере-

вели на «Морской Охотник» -

маневренный, стремительный 
небольшой корабль  с мощным 

вооружением. 

Где встретили вы Победу? 

Путивцев Л.А.: Победные дни 

мы праздновали во Владивосто-

О полетах можно было забыть. Но 

благодаря комиссару он поверил в 

себя и решил стать снова в строй, 

летать, воевать. Идея фильма заклю-

чена в самом названии - «Повесть о 

настоящем человеке».  

Кто такой настоящий человек? Это 

тот, который любит свою Родину. 

Тот, кто готов пожертвовать самым 

главным – своей жизнью. 

Мы посмотрели фильм,  который 

был поставлен по книге Бориса По-

левого «Повесть о настоящем чело-

веке». Главную роль сыграл П. Ка-

дочников, который создал образ 

героя Великой Отечественной вой-

ны. Фильм рассказывает о лётчике-

асе. Алексей Мересьев в бою был 

сбит и тяжёло ранен. С трудом доб-

рался к партизанскому отряду. В 

госпитале ему ампутировали ноги. 

 

Старшее поколение о войне и мире. 

Помнить о войне—значит думать о мире. 

Алексей Мересьев – пример муже-

ства, стойкости и целеустремлённо-

сти. Я думаю, что каждый человек 

должен быть настоящим! 

Впечатлениями поделилась Тришкина Алина , 8 кл. 

ке. Я продолжал служить на 

флоте. В августе 1945 года 

СССР объявил войну Японии. 

Наш корабль с десантом на бор-
ту был отправлен к берегам Ко-

реи, но  подорвался на мине. 

Благодаря героическим усилиям 

команды нам удалось достичь 

берега и высадить десант. Это 

была последняя боевая опера-

ция, в которой я участвовал. 

Меня наградили орденом Крас-

ной Звезды, медалью за победу 

над Японией. 

Часто ли вы  вспоминаете о 

далеких годах войны? 

 Путивцев Л.А.: Сначала война 

мне часто снилась, да и сейчас, 

особенно в памятные дни. Вспо-

минаю боевых товарищей, снова 

и снова переживаю далекие 

страшные дни. Думаю о том, что 

люди должны сделать все, что-

бы сохранить мир, чтобы все 

были счастливы и живы!!!  

 

Интервью подготовили ученики 9 кл. 
Путивцев Л.А.- ветеран войны, бывший учитель Никольской ОШ. 
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шей Родины. Оба моих дедушки 

защищали нашу страну во время        

Великой Отечественной войны. 
Дедушка погиб, пропал без вести, а 
прадед вернулся домой после двух 
похоронок.... 
     И как жалею я сейчас, что не 

догадалась вовремя расспросить, 
узнать, записать рассказы моих лю-
бимых о той войне! Спасибо вам, 
родные наши, за мирное небо над 
головой! 

    Война… Великая Отечествен-
ная… Как далека она от нас, от се-
годняшних! Только по книгам, 
фильмам, воспоминаниям фронто-
виков мы можем представить себе, 

какой ценой завоёвана победа! К 
военной тематике я сама отношусь 
очень трепетно.  
      Я – дочь военного лётчика. Мой 
отец, Ерошин В.П., верой и правдой 
служил в Вооружённых силах на-

 

задумывается Пётр Иосифович. — Одно 

скажу: не за ордена сражались — за 

Отчизну, спасибо ей, нашей Родине-

матери. 

— Буду говорить о Сталинграде, о том, 

как наши солдаты вели бой, у фашистов 

на всем протяжении битвы были пре-

имущества — у нас же автоматов не 

хватало... Но все же удалось победить. 

 Есть ли приятные воспоминания о бит-

ве?  

Вряд ли это вообще возможно. Кто был 

участником обороны Сталинграда, тот 

пережил муки ада. Я служил в роте авто-

матчиков, так пополняли ее новыми 

бойцами едва ли не каждую неделю… 

 

В Сталинграде воевал недолго, непол-

ных два месяца, потом получил тяжелей-

шее ранение и был отправлен в госпи-

таль. К своим товарищам по оружию, 

многие из которых погибли, вернуться 

уже не смог… 

  — Колеса стучат-стучат, а за окном — 

одна за другой картинки. Повезли нас в 

Сталинград, на фронт совсем молодень-

ких, — вспоминает участник Сталин-

градской битвы Пётр Муренин . 

На момент исторического сражения 

Пётру Иосифовичу было всего 18 лет.  

Что осталось от войны?  

Воспоминания и шрамы. 

 

— Как приду к врачу, — рассказывает 

ветеран, — так она спрашивает: «Это 

кто ж вас так?» — на руках и на груди 

следы боевых сражений. 

Но несмотря на такой оставшийся после 

войны «багаж» и преклонный возраст, 

Пётр Иосифович на удивление бодр, 

активен . Сажает деревья, общается со 

школьниками, очень любит долгие заду-

шевные разговоры с журналистами. 

 

— Как все было там, в Сталинграде, 70 

лет назад сразу-то и не вспомнишь, — 

 

Вспоминать те далекие события ветера-

нам, кажется, и сейчас непросто, но они 

счастливы, что до сих пор живы и могут 

рассказать нам — детям, внукам и пра-

внукам — о том, как они воевали и лю-

били свою страну, и показать пример 

жизнелюбия и оптимизма. 

Интервью Натальи Нашталовой 

Воевали не за награды, а за Отчизну  

Заглянем в историю: герои  живут рядом с нами 

 Воспоминания очевидцев Сталинградского сражения 

 

Жалею, 

 что не записала рассказы 

моих любимых о войне! 

 

  от человека  напряжения всех 

его физических и духовных 

сил». Радость на войне чувство-

вал каждый солдат, когда уда-

валось освободить хоть неболь-
шой  населенный пункт.  

 Каждый год 9 мая пра-

дед отправляется к памятнику-

обелиску и всегда снова и снова 

испытывает радость со слезами 

на глазах. Рассказывает нам, 

своим правнукам, о войне и 

подвигах летчиков. Я благода-

рен прадеду за эти уникальные 

воспоминания! Мы уважаем 

его, очень любим! Прадед— 

легенда нашей  семьи. 
Рассказ  и рисунок  

Бурлаченко Даниила , 8 кл. 

 Моего прадедушку зо-

вут Яхно Федр Васильевич. Он 

оборонял Северный Кавказ. 

Служил летчиком. На войне он, 

конечно, получал ранения, ле-
жал в госпиталях, но всегда 

стремился как можно быстрее 

вернуться в строй и гнать фаши-

стов с родной земли. По его сло-

вам: «Война очень тяжелая, 

трудная работа, которая требует 

Фото Яхно Ф.В. 
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business. Sales figures or earnings will 

show how your business is growing. 

Some newsletters include a column 
that is updated every issue, for in-
stance, an advice column, a book re-
view, a letter from the president, or an 
editorial. You can also profile new 
employees or top customers or ven-

dors. 

This story can fit 100-150 words. 

The subject matter that appears in 
newsletters is virtually endless. You 
can include stories that focus on cur-
rent technologies or innovations in 

your field. 

You may also want to note business or 
economic trends, or make predictions 

for your customers or clients. 

If the newsletter is distributed inter-
nally, you might comment upon new 
procedures or improvements to the 

    Рядом с ДК в селе Залевка находится 

памятник погибшим воинам. Под камен-

ной плитой покоятся останки трёх сол-

дат Красной Армии, погибших во время 

войны. Имена их неизвестны, но послед-

ние минуты жизни погибших сохрани-

лись в памяти жителей села. На основе 

воспоминаний очевидцев, собранных 

учащимися школы в 2005 году, написан 

этот рассказ об одном из погибших вои-

нов. 

   События первых месяцев войны разви-

вались не в пользу Красной Армии. К 

октябрю 1941 года фашистские полчища 

подошли к границам Ростовской облас-

ти. Захватив Мариуполь, немецкие вой-

ска двинулись вдоль побережья Азов-

ского моря на Таганрог. Начались оборо-

нительные действия на Донской земле. 

Для защиты города в наше село из Та-

ганрога прибыл отряд солдат в количест-

ве 40 человек с задачей: следить за про-

тивоположным берегом Миусского ли-

мана и при появлении фашистов немед-

ленно сообщить об этом в Таганрог, а в 

случае попытки врага высадить десант – 

отразить нападение. 

      Бойцы разместились в каменном 

колхозном строении на берегу лимана и 

на склонах обрывов принялись рыть 

окопы. Через оптический прицел снай-

перской винтовки велось наблюдение за 

противоположным берегом лимана. С 

запада, издалека, доносились глухие 

раскаты взрывов. На другой день стали 

слышны не только взрывы, но и стрель-

ба из винтовок и пулемётов, а вскоре 

наблюдатели заметили продвижение 

фашистских войск на село Носово. В 

Таганрог  немедленно был направлен 

солдат с донесением. Вернувшийся че-

рез несколько часов гонец принёс новый 

приказ: идти в село Лакедемоново на 

помощь нашим войскам, сражавшимся у 

паромной переправы. Отряд немедленно 

выступил, но уйти ему удалось недале-

ко. Стремительно продвигавшиеся фа-

шисты подошли к Таганрогу, и уже 

оттуда стала доноситься стрельба и 

взрывы. Командир отряда послал солда-

та - разведчика для выяснения обстанов-

ки. А в это время со стороны города в 

село на мотоциклах въезжали фашисты. 

Разведчик укрылся в крайнем доме у 

балки хутора Седых. Как поступить 

дальше? В нескольких сотнях метров 

движется по дороге колонна немцев с 

пулемётами, а у него винтовка да не-

сколько обойм патронов. Что делать? 

Бросить оружие и выйти к дороге с под-

нятыми руками? Тогда плен, но возмож-

но, там удастся выжить. А может спус-

титься в подвал или взобраться на чер-

дак, спрятаться, притаиться, переждать, 

когда проедут фашисты, и ночью, в 

темноте, уйти в сторону Ростова к сво-

им? Но тогда немецкие мотоциклисты 

неожиданно, врасплох, нападут на наш 

отряд. И солдат принимает решение, 

последнее решение в своей молодой 

жизни - предупредить товарищей о над-

вигавшейся смертельной опасности, дать 

им возможность подготовиться к встрече 

с врагом. Передёрнут затвор, выставлен 

прицел, и мушка винтовки ищет цель, но 

цель эта - не фанерный силуэт мишени 

на стрельбище для обучения стрельбе, а 

живой фашист, пришедший в Россию 

грабить, убивать русских людей. Силы 

не равны, остаться в живых шансов нет. 

Солдат начинает свой последний бой. 

Неожиданно для фашистов звучат вы-

стрелы, мотоциклы съезжают с дороги, 

немцы разбегаются, прячутся в придо-

рожной канаве, траве, кустах и открыва-

ют ответный огонь. Им хорошо виден 

этот дом у дороги, где засели русские. 

Почему они стреляют? Неужели этим 

безумным русским непонятно, что они 

окружены и сопротивление бесполезно? 

Почему они не сдаются, как сдавались 

солдаты завоёванных европейских госу-

дарств в безвыходных ситуациях? Через 

несколько минут  фашисты понимают, 

что в них стреляет всего лишь одна вин-

товка, и весь свой огонь они переносят 

на двери дома, за порогом которого 

залёг русский солдат. А у разведчика 

осталась последняя обойма. Целиться 

невозможно, пули врага летят так густо, 

что нельзя поднять голову. Словно круп-

ные градины, они бьются о стены дома, 

выбивая известь штукатурки,  дробят и 

крошат доски двери, поднимают фонта-

ны земляной пыли у порога, разбивают 

 

Подвиг разведчика  
Подготовил учитель истории Гринько В. Д. и учащиеся МБОУ Никольской ООШ  

последние остатки стёкол и деревянные 

переплёты окон. Звуки вражеских винто-

вок и пулемётов соединились в сплош-

ной треск, который далеко разносится по 

округе. Его услышат бойцы отряда Крас-

ной Армии, остановившиеся в несколь-

ких километрах от места боя, у хутора 

Каймакчи, и спешно начнут готовиться к 

бою. Они поймут, что это их товарищ, 

посланный в разведку, сделал всё воз-

можное, чтобы задержать врага и преду-

предить о его приближении.   Они пой-

мут, что он сделал всё что мог. Всё что 

мог…                                                                                                                                              

     Расстреляв последние патроны, сол-

дат через противоположное от немцев 

окно выбрался из дома и, таясь, прикры-

ваясь домом и плодовым садом, бросил-

ся бежать к Поляковскому лесу. Не слы-

ша в ответ выстрелов, немцы прекратили 

стрельбу, сели на мотоциклы и осторож-

но двинулись по дороге в сторону опас-

ного дома, периодически постреливая из 

пулемётов по проёму двери и окнам. 

Подъезжая к дому, фашисты увидели 

фигуру бегущего через поле русского 

солдата к видневшимся вдали деревьям. 

Его призрачная попытка спастись и 

только что пережитая опасность от этого 

жалкого одинокого беглеца показалась 

немцам настолько забавной, что они 

рассмеялись. Так вот он какой, русский, 

доставивший им, нескольким десяткам 

доблестных немецких солдат, тревож-

ные минуты, заставивший их поваляться 

в придорожной пыли! 

Какой-то шутник выстре-

лил из пулемёта. Очередь 

легла рядом с бегущим— 

тот отпрянул в сторону, 

новая очередь— и рус-

ский заметался. Это дос-

тавило фашистам новое 

удовольствие. Смеясь, 

горланя что-то на своём 

языке, они, размахивая 

руками, показывали друг 

другу на русского солда-

та. Приятно смотреть на 

бегущего врага, но офи-

цер взмахнул рукой- пора 

ехать дальше. Последняя 

очередь. Это уже стрелял 

не шутник.                                                                                 

   Немцы продолжили 

движение дальше. Впере-

ди их  ждали бойцы Крас-

ной Армии.   

   В 1970 году прах погиб-

ших солдат перезахоро-

нили в братской могиле в 

центре села. Каждый год 

9 мая ветераны войны, 

жители села, ученики 

школы приходят к памят-

нику, чтобы почтить 

память погибших воинов 

и не вернувшихся с вой-

н ы  о д н о с е л ь ч а н .        

Вечная память героям! 
с. Никольское, 9 мая 2012 г. 



 

Ростовская область, Неклиновский район, 

с.Никольское, ул. Центральная , 2 
тел. 8 (86347)3-58-09 

Спецвыпуск к 70-летию разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом и к 70-
летию разгрома немецко-фашистских войск 
на Курской Дуге. 

Пусть люди помнят ваши име-

на, 

И пусть умолкнут войны, что 

есть в мире, 

В тот день, когда черемуха 

цвела. 

Да,  это праздник вашей седи-

ны, 

Вы пережили много бед. 

Поклон нижайший, до земли, 

Дай Бог вам, ветераны, долгих 

лет! 

Учителя и учащиеся МБОУ  

Никольской ООШ. стих Боровко Н.И. 

Мы родились, когда все было в 

прошлом, 

Победе нашей не один десяток 

лет, 

Но как нам близко то, что 

уже в прошлом, 

Дай Бог вам, ветераны, долгих 

лет! 

И каждый год душа болит, 

рыдает,  

Когда нам память выдает 

слова. 

Дух праздника в воздухе вита-

ет, 

А на глазах печали пелена. 

Спасибо вам, что мы войны не 

знали, 

Что мы не слышим шума 

страшных лет, 

Дай Бог вам, ветераны, долгих 

лет! 

Пусть помнят все про подвиг 

вашей жизни, 

Многоуважаемые Ветераны ! 

Мы, молодое поколение, выра-

жаем вам глубокую призна-

тельность за то, что вы в годы 

войны участвовали в освобож-

дении нашей Родины от за-

хватчиков, и тем самым завое-

вали ценой своей жизни всем 

нам свободу, счастье и мирное 

небо над головой. Вы шли на 

кровавый бой, не жалея своей 

жизни, чтобы защитить нас и 

дать нам возможность учиться, 

трудиться и жить в свободной 

стране. 

Поздравляем  вас со знамена-

тельной датой — 70-летием 

победы в Сталинградской 

битве. Желаем вам здоровья, 

счастья! Спасибо вам! 

Ученики 8 кл.  
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Хлеб – молотый сухой жебрей 
(перекатиполе), молотая фасоль, 
ячменно-пшеничная мука, отвар-

ной картофель (пюре) и хмелины. 

Пышка – лебеда, мука, отварной 

картофель. 

Тюря – хлеб, перетертый соленый 

помидор, лук и масло постное. 

Давно отгремела Сталинградская битва! Но мы, молодое поколение,  помним подвиг 

наших дедов! Невозможно переоценить значение тех событий. До сих пор до глубины души 

трогают рассказы ветеранов о пережитых страданиях и ужасах. Мы поражаемся мужеству, 

отваге, стойкости простых советских людей. И часто мы задаем себе вопрос: «А мы смогли бы 

так?» И порой ответ получаем неоднозначный. 

 Дорогие ветераны! Благодарим вас! Низкий вам поклон! Здоровья! 

С уважением, родители и дети подготовительной группы МБОУ Никольской ООШ,  

рисунки Скрипникова Кирилла , Матлаевой Ирины (7кл.) 

КАЛЕНДАРЬ:  

Основные события в 1944 году. 

Январь - окончательное снятие блокады 

с Ленинграда. 

Март  - выход Советской Армии к госу-

дарственной границе СССР. 

Май - освобождение Крыма. 

23 июня-29 августа - Белорусская опе-

рация («Багратион»). Разгром группы 

армий «Центр». Освобождение Бело-

руссии, части Литвы и Латвии. Вступ-

ление советских войск на территорию 

Польши. 

Основные события в 1945 году. 

12 января -3 февраля Висло-Одерская 

операция. Освобождение Польши. 

4 -12 февраля - Ялтинская конференция. 

16 апреля - 8 мая - Берлинская опера-

ция. 

19-25 апреля - окружение Берлина. 

25 апреля - встреча союзников в Торгау. 

30 апреля - взятие Рейхстага. 

2 мая - капитуляция берлинского гарни-

зона. 

5 мая - антифашистское восстание в 

Праге. 

8 мая - капитуляция Германии. 

9 мая - День Победы. 
17 июля -2 августа - Потсдамская кон-

ференция. 

8 августа - 1 сентября - советско-

японская война. 

2 сентября 1945 года - капитуляция 

Японии. Окончание Второй мировой 

войны. 


