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Парад победы. 
 

9 мая — День Победы в войне
над фашистской Германией —

является в России, бывших
советских республиках и многих
странах Европы одним из самых

важных праздников.  
 

9 мая 1945 года на Центральный
аэродром имени Фрунзе

приземлился самолет «Ли-2» с
экипажем А.И. Семенкова,

доставивший в Москву акт о
капитуляции фашистской

Германии. 
А 24 июня на Красной площади 

в Москве состоялся Парад
Победы. Командовал парадом

маршал Константин
Рокоссовский, принимал парад —

маршал Георгий Жуков.
 

По славной традиции
последних

лет, повсеместно  
раздаются георгиевские

ленточки, которые
не только ветераны, но
и молодежь повязывают

как символ связи
поколений.
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Новые традиции и движения.

Традицией последних лет стало
проведение 9 мая гражданско-

патриотической акции
«Бессмертный полк», которая

сегодня стала международным
общественным движением по
сохранению личной памяти о

поколении Великой
Отечественной войны.
Участники движения

ежегодно
проходят по улицам городов с

фотографиями своих
родственников — ветеранов

армии и флота, партизан,
подпольщиков, бойцов

Сопротивления, тружеников
тыла, детей войны, — а также
записывают истории о них в
Народную летопись на сайте

движения «Бессмертный полк»

К настоящему времени
акция охватывает более 80
государств и территорий.
Ученики первой школы

приняли участие в
бессмертном полку, чтобы

почтить память героев
Великой Отечественной

войны.

Купцова Ксения
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#ОТРЫВОК ИЗ ИНТЕРВЬЮ С БЕЛОУСОВЫМ
ВЛАДИСЛАВОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ -

ВЕТЕРАНОМ ВОЙНЫ.
 

 Работали мы по 12 часов, без выходных и праздников, кушать было особо
нечего. Я жил в Москве на Бутырском хуторе и до завода было 2 остановки.
Когда началась бомбежка, маме дали квартиру на "Семеновской", и теперь я
должен был ехать через всю Москву, если я работал в первую смену, то мне
надо было вставать ни свет, ни заря, часа в 4 утра. Так продолжалась до 43

года. Мне исполнилось 17 лет. Тогда в армию призывали абсолютно всех. Мои
друзья уже ушли, один вернулся без руки, другой без обеих ног. А когда я
должен был идти на фронт, нам дали бронь. У меня была бронь только в

одном военкомате, а в том военкомате, куда я переехал, у меня брони не было. 
После ночной смены, я пришёл в военкомат, мне дали повестку, и на

следующий день уже был сбор. Только не  на фронт, а в учебные
подразделения. Нас отправили под Кострому. Ночью в окопах, днём в тыл. Нам
поступил приказ, выдвинуться на передовую, на нейтральную полосу.  Ночью
нужно было бесшумно перебраться через реку Друть. На одной стороне наши

окопы, на другой немецкий лагерь . Лежим в

О том что будет война, наше правительство знало, и думало о том, как заменить
рабочий класс,ушедший на фронт, и поэтому организовало ремесленные

училища. 22 началась война, а 18 июля я уже стоял у станка, точил снаряды и
мины.
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 окопах и ждём. Утром наша артиллерия ударила по немцам. Воды было по

колено. Забежал я на берег, а там немец лежит,которому оторвало осколками
голову. Много наших ребят погибло тогда, но немцы то они как, припасы

закончились, они по машинам, и уехали, а мы за ними идем, пока мы до них
добежим, они уже обустроились и ждут нас. Так мы провоевали 2 месяца.

Боями мы дошли до города Волковыск. Надо было его штурмом брать, но нас
прижали так, что головы не поднимешь. Там были поля ржи, и не видно

откуда враг бьёт. Каким-то чудом мне удалось увернуться от удара в окопе,
чуть я высунул голову, как они открыли огонь, а передо мной был камень-

валун, пуля прилетела в него, и осколки от этого камня отлетели мне в голову.
Я пока очухался, пока стряхнул осколки, начался обстрел. Мне прострелило

правую руку. Меня контузило,и,попал я в медсанбат, там мне вырезали
осколки, перевязали. Прошло немного времени, я уже очухался, начал ходить,

выхожу и смотрю:стоит кроватка вроде бы детская, подхожу смотрю, а там
напарник мой, ему отрезали ноги выше колена, он увидел меня и заплакал.
После этого,я провел еще целый месяц, раны затянулись, но после ранения

меня не признали годным к стрелковой службе, и меня определили в шофера,
тот кто распределял подходит и спрашивает:-ну а ты?  

-а я о машинах ничего не знаю 
- специальность какая? 

-токарь 
-о,нам как раз токари нужны. 

Так и приступил я к работе. Это был конец 44 года.

05



 
 

 

#Мы помним
 

 

 

Перелистовая семейный альбом, я каждый раз внимательно рассматриваю
фотографии моих дедушек и любимой бабушки. Они на меня смотрят из далёких
военных годов. История моей семьи, моей страны в этих старых
фотографиях.Мой дедушка Аношин Егор Васильевич работал до войны
плотником в деревне. Началась война и дедушка пошёл защищать свою страну,
свою деревню. С фронта дедушка прислал бабушке фотографию: он в военной
форме, а потом были страшные ожесточенные бои подо Ржевом, плен, потом в
семью пришло уведомление – без вести пропал. Вот и осталась одна
фотография – память.Листая семейный альбом, я большим вниманием
рассматриваю фотографию молодого краснофлотца другого дедушки Фомина
Степана Романовича. Он воевал на корабле с красивым названием «Венера». За
боевые заслуги награждён орденом Красной звезды. В одном из боёв, в 1942году,
корабль «Венера» получил сильные пробоины и затонул. Фомин Степан
Романович пропал без вести.В альбоме есть ещё фотография моего дедушки
Павлова Сергея Павловича - я ношу его фамилию. В годы войны дедушка был
помощником машиниста поезда. Участвовал в перевозке солдат на операцию
«Багратион», а в мае 1945г. из победного Берлина вёз солдат домой. За боевые
заслуги дедушка был награжден орденом Красной звезды. Я горжусь своими
дедушками! И ещё в альбоме есть фотография моей любимой бабули Аношиной
Екатерины Фёдоровны. В годы войны бабушка работала в колхозе, это была её
передовая, это был её вклад в победу. Она сеяла пшеницу, впрягаясь в плуг;
выращивала табак для махорки; изготавливала пуговицы. И они победили!Мне
жалко тех матерей, чьи сыновья, мужья не дожили до Победы. Память всем тем,
кто боролся за мирное небо над нашими головами!
Павлов Максим 5 «В» СОШ №1
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Я, Субботин Дмитрий, учусь в СОШ №1 в 5 «Б» классе. Моя прабабушка
Викулина Прасковья Васильевна родилась в Рязанской обл. в 1921 г. в

крестьянской семье. В семье было 5 детей. Бабушка была самой старшей. В
1941г. началась война и бабушке было 20 лет, она добровольцем пошла на

фронт. Закончила курсы водителей, получила 3-х тонку- и на передовую
доставляла снаряды, а обратно вывозила раненых в медсомбат. В дороге было

страшно и опасно, но она боец, давала присягу и ненавидела фашистов.
Прабабушка защищала Родину! Во время очередной поездки бабушка Паша

получила осколочное ранение в ногу. За боевые заслуги, храбрость, мужество
бабушку наградили медалями, в том числе медалью «За взятие Будапешта».Мой

прадед Субботин Иван Андреевич родился в 1923 году, рабочей семье. Мать
рано умерла, оставив пятерых малолетних детей. Когда началась война,

дедушке Ване было 18 лет, он добровольцем пошёл на фронт со старшими
братьями. В первый день войны погиб его старший брат.Дедушка закончил
краткосрочные курсы танкистов, получил новый танк и со своим экипажем

громил ненавистного врага. Были ранения, контузия, но в госпиталь не
обращался. Во время боя в танк попал снаряд, находясь в загоревшем танке,

продолжал выполнять боевую задачу: бить фашистов. Закончились снаряды и
на поле боя остались подбитые танки врага. Дедушке удалось вылезти из

горящего танка.
За отвагу и мужество, храбрость, бесстрашие, проявленные в бою, мой прадед

был награждён высшим солдатским знаком – Орденом Славы I степени.
Закончил мой прадед Иван Андреевич воевать в Чехословакии.

Я горжусь своими прадедами!
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Впервые, я узнала, что можно вступить в ряды
поисковиков и ездить с ними на поля сражений, где
проходили бои, в девятом классе.И мне очень
захотелось вступить в поисковый отряд, что в
скором времени и произошло. Наш первый выезд -
очень важные воспоминания для меня, то как
целый день мы ходили по лесу и щупали землю
специальными инструментами, раскапывали все,
что находили, разочаровывались от того, что это
был маленький осколок железа и радовались за
товарищей, которые находили бойца.Для всех было
очень важно найти бойца, для всех это маленькая,
но победа. Я думаю, что в этот отряд пришли
только те, кому это действительно интересно и
важно,те кто понимает, зачем это всё, те, кто
думает, "кто если не я?". Мы все были увлечены
одной целью, одной идеей,я считаю это
благородное занятие в нашей стране, ведь война не
закончена пока мы не найдём и не захороним
последнего солдата…
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27 апреля по 8 мая, Я была в экспедиции в
Орловской области вместе с школьным
поисковым отрядом "Память". Несмотря
на то что с момента окончания Великой
Отечественной войны прошло уже более
семи десятилетий, многие ее страницы так
и остаются непрочитанными. Не все
погибшие захоронены. До сих пор на
местах боев находят безымянные останки,
а многие семьи так и не узнали о судьбе
своих близких. Поисковое движение
приобретает все большую популярность.
Еще наверное с начальных классов Я
мечтала вступить в этот отряд. Ведь это,
на мой взгляд, лучший способ узнать
больше об истории Великой
Отечественной войны.В ходе нашей
экспедиции были найдены останки 14
солтад, погибших в годы войны. Также
личные вещи солдат и снаряжение. Для
меня эта экспедиция была немного
больше, чем обычная поездка, я поехала
первый раз...Все было таким незнакомым
и загадочным. Я впервые ставила палатки,
разводила костер, копала и еще много
вещей, которые я никогда не делала. Все,
что я могу, это сказать большое и
искреннее «спасибо» всем, кто был вместе
со мной в этой экспедиции. Ведь они
были поддержкой и опорой,они стали для
настоящими друзьями и верными
товарищами. Спасибо за совместную
работу, усердный труд и выручку в
нужный час, спасибо за теплую и дружную
атмосферу в коллективе, за отличное
настроение и оптимистичный настрой.
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#ВРЕМЯПЕРВОЙ

Если вы хотите попасть к нам в команду
или у вас возникли идеи,пожелания и
предложения,или вы знаете то, что не

знаем мы -  пишите нам.

Наша почта:
vremyapervoi@mail.ru

Наш инстаграм:
_time_of_first_

 


