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История праздника День Победы, 

как хорошо известно, ведется с 9 мая 1945 го-

да, когда в пригороде Берлина начальником 

штаба верховного главнокомандования генерал

-фельдмаршалом В. Кейтелем от вермахта, 

заместителем Верховного главнокомандующе-

го маршалом СССР Георгием Жуковым от 

Красной армии и маршалом авиации Велико-

британии А. Теддером от союзников, был под-

писан акт о безоговорочной и полной капиту-

ляции вермахта. 

Напомним, что Берлин был взят еще 2 мая, 

но немецкие войска оказывали ожесточенное 

сопротивление Красной армии еще более неде-

ли, прежде чем фашистским командованием, во избежание напрасного 

кровопролития было, наконец, принято решение о 

капитуляции. 

Но еще до этого момента, Сталиным был подпи-

сан указ Президиума Верховного Совета СССР о 

том, что отныне 9 мая становится государственным 

праздником Днем Победы и объявляется выходным 

днем. В 6 часов утра по московскому времени, этот 

Указ по радио был зачитан диктором Левитаном. 

Первый День Победы праздновался так, как, 

наверное, отмечалось очень мало праздников в ис-

тории СССР и России. Люди на улицах поздравляли 

друг друга, обнимались, целовались и плакали.9 

мая, вечером в Москве был дан Салют Победы, са-

мый масштабный в истории СССР: из тысячи ору-

дий было дано тридцать залпов. 

В нашей школе проводится конкурс 

«Благодарная память сердец!», посвященный 65-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. В нем могут принять участие школьники разных возрастных групп, 

с 1 по 11 класс. Жюри конкурса в ближайшее время подведет итоги и выявит побе-

дителя в каждой номинации. Работа предстоит сложная. Ребята проделали огром-

ную работу по созданию творческих проектов «Я помню! Я горжусь!» и поздрави-

тельных открыток. Творческие работы выполнялись по разным темам. Это мог быть 

сценарий праздничного концерта «Сердцем прикоснись к подвигу...», сочинение или эссе «Семейная реликвия 

военных лет», работы о жизни детей и подростков «Шли на бой ребята—ровесники твои». Свое творчество мож-

но продемонстрировать и в изобразительном искусстве, выполнив рисунок на тему «Нам  

есть чем гордиться, нам есть, что беречь». Тема Великой Отечественной войны никого не 

оставляет равнодушными. Мы помним, мы гордимся! 
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4 Болят и ноют фронтовые раны, 
Которыми отметила война.. 
Мы с вами, дорогие ветераны! 
Вам кланяется вся наша страна 

И та страна, где новые границы, 
И та, что всё живёт у нас в сердцах… 
А мы листаем памяти страницы 
И вспоминаем эту боль и страх, 

Что принесла война всем нашим семьям… 
А вы, круша чудовище - врага, 
Спасли свою страну от разрушенья… 
Цена Победы… Как ты дорога! 

Вы кровью за Победу заплатили. 
Об этом будем помнить мы всегда! 
И своим детям память мы привили 
О людях, спасших наши города. 

Болят и ноют раны фронтовые… 
Увы, всё тяжелей ходить ногам… 
Мы с вами, ветераны дорогие! 
Мы снова низко кланяемся вам! 

Этих дней не смолкнет слава! 



Прекрасная погода стояла в тот па-
мятный день 22 июня 1941 года. От 
Москвы до самых до окраин озаряло 
землю солнце – ясное, в ясном небе, 
светлое, над светлой землёй. Потря-
сённые у репродукторов собрались 
тысячи людей, в суровом молчании 
слушали они грозные вести из Моск-
вы. А затем на митингах клялись от-
дать все силы великому делу Победы 
над заклятым врагом. Многие после 
митингов, минуя отчий дом, спешили 
в военкомат.  И у многих у них на 
устах одна просьба: "Отправьте меня 
на фронт добровольно". 
3713 человек послала лискинская 
земля в действующую армию, а 
вслед за ними ушли 1283 лискинских 
ополченца. 
С первых месяцев войны исключи-
тельно важное значение имел Лис-
кинский железнодорожный 

узел. Через него во всех 
четырёх направлениях 
шли воинские грузы. Вра-
жеские самолёты непре-
рывно висели в воздухе, 
охотясь за поездами и от-

дельными паровозами. Враже-
ская авиация почти ежедневно 
бомбила наш узел. Начиная с 
июля враг стал бомбить Донской 
мост и планомерно уничтожать 
железнодорожное полотно. Бо-
лее половины железнодорожных 
путей было разбито. Однажды 
наш узел бомбили сразу 60 вра-
жеских самолётов. За ночь они 
сбросили сотни бомб. 
В первых числах июля 1942 года 
передовые части фашистских 
войск вступили на правобереж-
ную территорию Лискинского 
района. В оккупации оказались 
сёла и хутора Колыбельского, 
Петровского, Щученского, Кова-
лёвского, Селявенского, Первого 
Сторожевского сельских Сове-
тов. 
Свыше ста человек фашисты 

расстреляли в сёлах и хуторах 
Ковалёвского сельсовета. Фаши-
сты разграбили дома. Не оста-
лось ни жилья, ни общественных 
строений, ни скота, ни продо-
вольствия. Но недолго пришлось 
бесчинствовать фашистам на 
лискинской земле. Завершаю-
щим этапом сражений на Сред-
нем и Верхнем Дону стала 
Острогожско-Россошанская опе-
рация. 14 января 1943 года 219 
стрелковая дивизия поднялась в 
наступление у села Щучье и по-
гнала немцев и венгров освобож-
дая Лискинский район от фа-
шистской нечисти. 

В нашей школе 
действует Зал бо-
евой славы. Наш 
класс недавно по-
бывал там на экс-
курсии. Мы узна-
ли много нового и 

интересного об истории нашего края.  
В первый же день войны Воронеж-

ская область была объявлена на воен-
ном положении. Наряду с мужчинами 
призывного возраста на фронт проси-
лись добровольцами старики, девушки, 
подростки. Уже на пятый день войны в 
ряды ополченцев вступили 1283 лис-
кинца. 

В числе первых ушли на фронт 
наши земляки – комсомольцы: И. Зер-
нюков, В. Каплин, Н. Рябенко, комму-
нисты С. Г. Казарцев, И. И. Жежерин и 
другие. 

Также мы узнали о юных разведчи-
цах. На Лискинском участке фронта 
совершила подвиг ученица средней 
школы №12 Лидия Федодеева. Не-
сколько раз она тайно переправлялась 

через Дон, принося ценные сведе-
ния. При выполнении очередного 

задания юная героиня погибла. Лидия Федодеева по-
смертно награждена орденом Отечественной войны II 
степени. 

В селе Щучье никогда не забудут свою землячку, 
четырнадцатилетнюю Надю Зернюкову. Попав в ла-
пы гитлеровцев, она была подвергнута жестоким 
пыткам. К счастью, ей удалось спастись и вернуться к 
своим. Она стала дочерью полка и в его составе про-
шла путь от родного дома до польского города Врац-
лав. Там она была смертельно ранена.  

У нас осталось множество впечатлений после по-
сещения Зала боевой славы. Мы годимся нашими 
славными земляками и постараемся быть достойными 

их памяти! 
Юлия Киселева, 5Б 
Фото: Артур Ива-
нов, 5Б 

Великая Отечественная война  

на Лискинской земле 



Война-это трагическое собы-
тие в жизни каждого челове-
ка, особенно ребенка. Когда 
началась  Великая  Отече-
ственная  война, Марии Яко-
влевне было  всего одинна-

дцать лет. Она и еще два-

дцать две девочки ее возрас-
та попали на фронт. Они ста-
ли разведчицами. В эти труд-
ные годы они ходили на раз-
ведку и добывали полезную 
для наших солдат информа-
цию. Все вместе они прошли 
от Среднего Икорца до Та-
ганрога, там многие из них и 
погибли. Их осталось только 
четверо. Мария Яковлевна 
была помещена в госпиталь.  
Именно в этом госпитале 
случился самый страшный 
день в ее жизни. Ранним 
утром она услышала рев мо-
торов немецких самолетов. 
Наших начали бомбить… 
Некоторые люди, способные 
ходить, стали убегать. Но 

Мария Яковлевна не могла дви-
гаться из-за серьезного ранения. 
Санитарки старались помочь та-
ким людям, они стаскивали их в 
окопы. Мария Яковлевна вспо-
минает: «Было страшно не толь-
ко за свою жизнь, но и за то, что 
ты ничего не можешь сделать». 
Многие медали Марии Яковлев-
ны были утеряны. У нее имеется 
орден Великой Отечественной 
войны и юбилейные  медали: с 
40-летием со дня победы, 45-
летием со дня победы, 50-
летием со дня победы. Подвиг 
этих людей не оценим! 
Анастасия Шайкина  
Алина Черноротова, 7В 

Чем дальше от нас война, тем больше 

осознаем мы величие народного подвига. И тем 

больше – цену победы. 

Вспоминаются слова песни из замечательного 

фильма «Офицеры»: «Нет в России семьи такой, где 

б ни памятен был свой герой...»  

Моя семья – не исключение. Война не обошла 

стороной и ее.  Я хочу рассказать о своем прадедуш-

ке, с которым мы часто беседуем на тему войны. 

Когда его призвали в армию,  война уж второй 

год шла на нашей  земле. Это было 2 сентября 1942 

года. Василию Червякову исполнилось  тогда всего-

то 18 годков. 

Прадед попал в элитные по тем временам войска 

- артиллерию. Оно и понятно: успел закончить сред-

нюю школу, а это по тем временам высоко цени-

лось. Самое главное, хорошо разбирался в матема-

тике. А это - первое дело при расчете полета 120-

миллиметровой мины, с которой он «породнился» 

на всю войну. Формировали их часть два месяца и 

под 7 ноября отправили в самое пекло - под Сталин-

град, который к тому времени кипел, словно могу-

чий адский котел. 

Воспоминания о Сталинградской битве у моего 

прадеда занимают особое место в душе. Дедушка 

очень часто рассказывает о том, что пришлось пере-

жить. Всю Сталинградскую битву вынес на своих 

плечах. Собственными глазами видел на огневых 

позициях генерала Чуйкова, ставшего потом про-

славленным маршалом. Можно сказать, повезло 

Василию Червякову под Сталинградом: ни одного 

ранения не получил, хотя однажды, когда нес тер-

мос с обедом на наблюдательный пункт, пролетела у 

него между ног бол- ванка, пущенная из дула вражеского танка. Испу-

гаться не успел. Зато потом, разглядывая врезавшийся в землю кусок металла, почув-

ствовал весь ужас того, что могло про-

изойти.  

Прадед помнит страшную переправу 

через Днепр, когда вражеская авиация не 

раз в щепы разносила понтонные перепра-

вы вместе с людьми и техникой. И здесь 

минометчикам везло - они переправля-

лись, когда пехота вгрызалась в право-

бережную оборону немцев и их авиация 

была отвлечена от мостов. 

«Да, - вспоминает прадедушка, - слав-

но мы в тот день поработали. Тут как раз 

подоспели на машинах наши минометы. И 

мы начали обрабатывать площади по квадратам. Думаю, мало врагов ушло от нас в то 

время. Когда отгремел бой, наш ком-бат вместе со мной (я был тогда уже разведчиком

-наблюдателем) и двумя связистами отправился в посадку устраивать наблюдатель-

ный пункт. Не дошли и сотни метров до опушки, как из лесу «залаяла» прямой навод-

кой их 37-миллиметровая пушчонка. Связисты сразу же погибли, я и комбат были 

ранены. Очнулся я в санитарной машине, которая везла нас с комбатом в полевой 

госпиталь. Комбат скончался, а я на три меся-ца оказался прикованным к госпиталь-

ной кровати.» 

Ранило Василия Васильевича  в руку, ногу и в голову, да так, что нижняя скула не 

работала и он не мог есть. Лежал он  одном из тбилисских госпиталей. 12 января 44-го 

его комиссовали, выдали галифе, пилотку и сказали: «Можешь ехать домой!» Долечи-

вался он в Воронежском военном госпитале. А было ему в ту пору всего-то двадцать 

лет. Военкомат устроил его военруком в школу. Три года он учил ребят военному 

делу, а потом решил связать свою жизнь с железной дорогой. 

Наград у моего прадеда хватает - два ордена Красной Звезды, орден Отечествен-

ной войны первой степени за отвагу, медали «За оборону Сталинграда», «Ветеран 

труда», «За доблестный труд». Я горжусь своим прадедом! 

Юлия Подвигина, 8А 

Поисковая работа  

продолжается, мы собираем 

материал для нашего музея. 

В преддверии праздника 

Великой Победы мы собрали 

материал о наших земляках, 

героях минувшей войны.  

Они исполнили солдатский долг суровый  

И до конца остались Родине верны.  

И мы в историю заглядываем снова.  

Чтоб день сегодняшний измерить днем войны. 



вод, с кото-

рым мы перенеслись в эпоху 

XIX века. Вечером того же дня 

мы побывали в театре Стаса 

Намина на спектакле «Три 

мушкетера». 

На следующий день мы от-

правились в одну из Москов-

ских школ №290. Здесь уже 

закончились весенние канику-

лы, поэтому мы побывали на 

уроках и смогли познакомить-

ся с учениками этой школы. 

На четвертый день нам 

предстояла самая главная и 

долгожданная экскурсия – об-

зорная экскурсия по Москве. 

Мы побывали в самом центре 

столицы – в Кремле, увидели 

множество соборов, храмов, а 

также Царь – пушку, Царь – 

колокол и много других инте-

ресных достопримечательно-

стей. 

Ве-

сенние каникулы в 

этом году запомнятся мне и еще 

четверым ученикам нашей шко-

лы надолго! Нам посчастливи-

лось совершить замечательную 

экскурсию в Москву в рамках 

культурного обмена между сто-

лицей и Воронежской обла-

стью. Наша группа состояла из 

18 человек, учащихся школ 

Лискинского района. 

В первый день своего пребы-

вания в Москве мы посетили 

знаменитый на всю страну те-

атр на Таганке, мы смотрели 

спектакль «Горе от ума» по 

произведению Грибоедова. В 

театре перед началом выступле-

ния мы увидели знаменитого 

актера В. С. Золотухина и даже 

взяли у него автограф. После 

спектакля мы отправились в 

Международный дом музыки на 

оперетту «Летучая мышь». Мы 

были впечатлены не только за-

мечательным выступлением, но 

и зданием, похожим на хру-

стальный кубок. 

Наше пятидневное пребыва-

ние в столице было заполнено 

до предела! На второй день мы 

отправились в Усадьбу Куско-

во, где нас уже ждал экскурсо-

Наше путешествие подходи-

ло к концу. Даже в день своего 

отъезда мы успели побывать в 

политехническом музее и му-

зее космонавтики, узнали мно-

го нового и интересного о тех-

нике и космосе. После этого 

мы отправились на вокзал, где 

нас ждал поезд «Москва - Лис-

ки». Домой мы отправились 

усталые, но очень довольные. 

Анастасия Кузнецова, 8А 

Наш адрес: г. Лиски, 40 лет 

Победы, 1. тел. 3-90-94 

Над выпуском работали: 

Ю. Киселева, А. Ива-

нов, А. Шайкина, А. 

Черноротова, Ю. Подви-

гина, Ю. Перегудова, 

В. Перегудова, А. Куз-

нецова 


