
 
        Над облаками и веками                                           Сияет солнце, вьется знамя, 

Бессмертный музыки хвала:                                    И те же вещие слова:  
                  Россия русскими руками                                         “Ребята, не Москва ль за нами?” 

                     Себя спасла и мир спасла.                                       Нет. Много больше, чем Москва! 
Георгий Иванов, май 1945 г. 

 
 

  Важнейшие события Великой Отечественной войны 
1941 г.  

22 июня - начало Великой Отечественной войны Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков. 
5 августа-16 октября - героическая оборона Одессы. 
30 сентября-5 декабря - оборонительные сражения на подступах к Москве. 
16 октября - разгром немецкий войск под Ростовом-на-Дону. 
6 декабря-январь 1942 - разгром немецких войск под Москвой. 

1942 г. 
27,30 августа, 10 сентября - советская авиация дальнего действия нанесла удары по Берлину. 
19 ноября - переход наших войск в контрнаступление под Сталинградом. 

1943 г. 
18 января - завершение прорыва блокады Ленинграда. 
5 августа - освобождение Орла и Белгорода. 
9 ноября - полное освобождение Таманского п-ов; завершение битвы за Кавказ. 

1944 г.  
27 января - полное освобождение Ленинграда от блокады. 
10 апреля - освобождение Одессы. 
9 мая - освобождение Севастополя. 
3 июля - освобождение Минска. 

1945 г. 
17 января - освобождение Варшавы. 
2 мая - взятие Берлина. 
8 мая - подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии.  
 



Выполняя освободительную миссию, наши войска потеряли на территории Румынии около 69 тыс. человек, Польши - 600 тыс., Югославии - 8 тыс., Чехословакии - 140 тыс, 
Венгрии - свыше 140 тыс., Австрии - около 26 тыс., Германии - 102 тыс. человек.  

 

  
 

Дети войны 
В редакцию газеты “Омская правда” 

“ Я Ада Занегина. Мне 6 лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычевки Смоленской области. Маленькая я, а знаю, 
что надо разбить Гитлера и тогда мы поедем домой. Мама отдала свои сбережения на танк. Я собрала деньги на куклу, а теперь отдаю 
их на танк. Дорогой дядя редактор! Напиши  в своей газете всем маленьким детям, чтобы они отдавали деньги на танк. И назовем его 
“Малютка”. Когда наш танк разобьет врага, мы вернемся домой.” 
 
“Мне папа с фронта прислал 136 рублей на новые сапоги, но я еще хожу в старых ботиночках…” 

Адик Солодов, 6 лет. 
“Мама хотела купить мне новое пальто и накопила 150 рублей. Я поношу старое пальтишко. 

Тамара Лоскутова. 
 

“Дорогая незнакомая девочка Ада! Мне только пять лет, а я уже год жила без мамы. Я очень хочу домой, а потому с радостью даю  
деньги на постройку нашего танка. Скорей бы наш танк разбил врага” 

Таня Чистякова. 
 

“Прошу передать дошкольникам города Омска, собравшим на строение танка “Малютка” 160886 рублей, мой горячий привет и  
благодарность Красной Армии.” 

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин.  
 
 

Танк был сделан и воевала на нем сержант 56-й танковой бригады Екатерина Петлюк. За первый же бой она получила благодарность. 
вскоре была награждена орденом Красной Звезды, а позднее, за отличие в боях под Орлом, - орденом Отечественной войны. 
  

 
 



Мы, обучающиеся в коллективе “Ритм-Балет”, в ЦВР на Сумском поздравляем всех с наступающим праздником, с днем Великой Победы!  
Гордимся нашими прабабушками и прадедушками, вечная слава героям!  

 
 

 
Кукушкин Павел Ильич, 1924 г.р. – прадедушка Ани Курышкиной,  попал на фронт в 1943 году после окончания военного училища, в которое 
специально поступил, чтобы пойти на фронт воевать против фашистских захватчиков. Был направлен на  2-й Украинский фронт в составе 
инженерных войск  в звании лейтенанта. Командовал саперным взводом. Окончил войну в звании старшего лейтенанта. Награжден орденом 
«Красная Звезда», медалью «За отвагу» и другими наградами. 
 

Аня Курышкина, 11 лет. Ритм-Балет 
 
 
 
 
 

 
Матевосян Паруйр Апетнакович (Павел Петрович)  (12.04.1907-27.06.1983) 
В первый период Великой Отечественной войны на «Красном Октябре» было налажено производство сталей специального назначения, в том 
числе для знаменитого танка Т-34. Завод выпускал 32 наименования военной техники: гвардейские миномёты «Катюша», танковые корпуса, 
противотанковые ежи, каски и др. За успешное выполнение военных заказов П. А. Матевосян был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. 
 

Камишкирцева Анастасия, 15 лет. Ритм-Балет 
 
 
 

 
 
Мой прадед, дед моей мамы, Борис Григорьевич Безлепкин, родился в деревне Безлепкино Курской области. Когда началась Великая 
Отечественная война, прадеду исполнилось 17 лет. Первый бой, в котором участвовал Борис, был на Курской дуге. Дед воевал в полковой 
разведке, со своими сослуживцами ходил на задания, брал немцев, доставлял фашистов в 
штаб, где их допрашивали, узнавали у них ценную информацию. Дед участвовал в боях в Европе: Польше, Венгрии, Чехословакии. Победу 
встретил в Вене, столице Австрии. У прадеда есть ордена, медали. Больше всего 
прадед ценил медаль «За отвагу». 
 

Филонова Мария, 16 лет. Ритм-Балет 
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