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День Победы - великий праздник для России 

Вы вечно молоды душой,        

Хоть временами ноют ра-

ны… 

С Победой славною, большой 

Вас поздравляем, ветераны! 

Пускай проносятся года, 

Но память будет жить века-

ми, 

Как Красной Армии солдат 

Сражался яростно с врагами. 

За мир и счастье, за любовь, 

За жизнь и первый детский 

лепет 

В атаку шли Вы вновь и 

вновь, 

И супостат за все ответил. 

Нас вдохновляет подвиг Ваш 

Пред Вами голову склоняем… 

За нас Вы проливали кровь, 

Вас с Днем Победы поздравля-

ем! 

 От души поздравляю всех жителей ветера-

нов с Днём Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов! 

 Это один из самых главных праздников для 

каждого из нас. В этот памятный день мы честву-

ем наших дорогих ветеранов, вспоминаем и склоня-

ем головы перед павшими за свободу и независи-

мость нашей Родины. Низкий поклон вам, дорогие 

ветераны, за ваш героизм, мужество, за Великую 

Победу! Вы – главное достояние России, живой 

пример для подрастающих поколений. 

В этот великий день желаю всем крепкого здоро-

вья, радости, благополучия, много душевных и те-

лесных сил, мира и добра! 

    Директор МБОУ СОШ № 15  

     Л.М. Полячкина 
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ИСТОРИЯ ВОЙНЫ-ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 

 

День Победы в Великой Отечественной войне 

(1941-1945 гг) отмечается в России 9 мая. 

День Победы - всенародный праздник в РФ, про-

водимый ежегодно 9 мая в ознаменование побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

Великая Отечественная война является важней-

шей и решающей частью Второй мировой вой-

ны (1939-1945), развязанной фашистской Герма-

нией и развернувшейся в справедливую освобо-

дительную борьбу народов СССР за свободу и 

независимость против стран агрессивной гитле-

ровской коалиции. 

Страна выстояла, ход событий переломился. Со-

ветские воины разгромили фашистские войска 

под Москвой, Сталинградом и Ленинградом, на 

Кавказе, нанесли врагу сокрушительные удары 

на Курской дуге, Правобережной Украине и в 

Белоруссии, в Ясско-Кишиневской, Висло-

Одерской и Берлинской операциях. 

На протяжении почти четырех лет войны Воору-

женные Силы СССР разгромили 607 дивизий 

фашистского блока. На Восточном фронте не-

мецкие войска и их союзники потеряли более 8,6 

миллиона человек. Было захвачено и уничтожено 

более 75% всего оружия и военной техники вра-

га. 

В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над 

фашистской Германией указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. В указе 

9 мая объявлялся "днем всенародного торжества 

в ознаменование победоносного завершения Ве-

ликой Отечественной войны советского народа 

против немецко-фашистских захватчиков и одер-

жанных исторических побед Красной Армии, 

увенчавшихся полным разгромом гитлеровской 

Германии, заявившей о безоговорочной капиту-

ляции". Указом 9 мая объявлялся нерабочим 

днем. 

 

В тот же день, в полдень, в Москве на Кутузовском про-

спекте у Поклонной горы состоялся военный парад с 

прохождением торжественным маршем представителей 

всех видов Вооруженных Сил Российской Федерации, 

пограничных и внутренних войск, сводной механизиро-

ванной колонны. Участвовало свыше 10 тысяч человек, 

330 единиц боевой техники, 45 самолетов, 25 вертоле-

тов. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года "Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" день 9 

мая объявлен всенародным праздником - Днем Победы. 

Он является нерабочим днем и ежегодно отмечается 

военным парадом и артиллерийским салютом. 

С тех пор парады на Красной площади проводились 

ежегодно, но без боевой техники. Традиция проведения 

военных парадов на Красной площади с участием бое-

вой техники была возобновлена в 2008 году. 

Прохождение военной техники на параде в День Побе-

ды было закреплено законодательно - в Федеральный 

закон "Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" от 9 

февраля 2009 года были внесены изменения, согласно 

которым, 9 мая военные парады с привлечением воору-

жения и военной техники, использованием копий Знаме-

ни Победы, а также артиллерийский салют проводятся в 

столице Российской Федерации городе Москве, городах-

героях, а также в городах, где дислоцированы штабы 

военных округов, флотов, общевойсковых армий и Кас-

пийской флотилии. 

Согласно указу президента РФ от 15 апреля 1996 года в 

День Победы, при возложении венков к могиле Неиз-

вестного солдата, проведении торжественных заседаний, 

парадов войск и шествий ветеранов Великой Отечест-

венной войны на Красной площади в Москве наряду с 

Государственным флагом РФ выносится Знамя Победы, 

водруженное над рейхстагом в мае 1945 года. 

    Юнкор :  

   Верещагина Галина 
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ВОЙНА КОСНУЛАСЬ ВСЕХ... 
Война – величайшая трагедия человечества. Во время 

войны умирают миллионы людей, уничтожаются па-

мятники культуры, природа терпит неизбежные изме-

нения. Военные события ломают судьбы людей. Вели-

кая Отечественная война коснулась практически каж-

дой семьи в нашей стране. Эта беда посетила и мою 

семью. 

Мой прапрадед, Иванов Максим Григорьевич, был 

обычным жителем Читинской деревни. Родные и од-

носельчане вспоминают о нем как о человеке веселом, 

балагуре, задорном музыканте – самоучке, который 

веселил народ, играя на цимбалах по праздникам. В 

1930 году он женился и создал свою семью. О том, 

как началась война, и какие ужасы пришлось пере-

жить людям, рассказала нам старшая дочка прапраде-

да Нина Максимовна (моя прабабушка). Вот что она 

поведала: 

- 22 июня в деревне вдруг появилась невиданная ма-

шина с громкоговорителем в кузове. Все жители де-

ревни со страхом смотрели на нее. Тут люди узнали, 

что началась война. Женщины с плачем побежали по 

своим домам, предчувствуя долгую разлуку со своими 

мужьями и сыновьями. И не обманулись в этом. Бук-

вально через полчаса в деревню прискакал нарочный 

с первыми повестками из райвоенкомата. Наш дом он 

обошел. 

Настала ночь, но никто не спал, все сгрудились в одной комнате и 

сидели, не зажигая огня. В конце концов отец не выдержал и ска-

зал матери: 

«Вот что, Зина, иди, укладывай детей, а я устроюсь здесь на ла-

вочке возле окна. Если конник снова приедет, так я его услы-

шу…» Цокот копыт мы услышали на рассвете. Отцу приписыва-

лось в тот же день явиться на сборный пункт. В последний раз я 

видела отца сидящим в телеге вместе с другими мужчинами из 

нашей деревни. Он пропал без вести. 

Вот такова судьба моего прапрадеда. Война погубила веселого, 

доброго человека, оставила семью без кормильца, причинила не-

выносимые страдания оставшимся в живых родственникам. 

Прабабушка также рассказала о том, как жили в деревне некото-

рое время при немцах. Немцы были просто безжалостны по отно-

шению к мирному населению. Они отбирали практически весь 

урожай, не оставляя почти ничего населению. Однажды даже мо-

им родственникам пришлось убежать в лес и ждать, пока немцы 

не перестанут бушевать. 

Хотелось бы отметить,  что рассказ  шел не про события на фрон-

те, а все равно ужас охватывал меня про мысли о том, что испыта-

ли люди в тылу, каковы были их душевные переживания. 

 Война уже давно закончилась. 75 лет прошло с того дня, 

как отгремели последние залпы. Мы выиграли войну благодаря 

силе и духу народа, который не был сломлен. Светлая память мо-

ему прапрадеду и всем погибшим на этой ужасной войне. 

     Редакция газеты 

ЗАБАЙКАЛЬЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ 

Забайкалье находилось за семь тысяч километров от фронта, в 

глубоком тылу. Но понятие это было относительным. Население 

края, размещённые здесь объекты народного хозяйства, находи-

лись в опасной близости с другой, не менее тревожной грани-

цей. На северо-востоке Китая дислоцировалась более чем мил-

лионная Квантунская армия, готовая напасть на СССР. Прово-

димая милитаристской Японией – союзником германского фа-

шизма – политика означала создание очага напряжённости у 

советских восточных рубежей. Как и вся страна, Забайкалье 

стало фактически прифронтовой зоной. Уже в первые дни вой-

ны поступило свыше 25 тысяч заявлений добровольцев с прось-

бой направить на фронт. В одном из них уроженец Карымского 

района Николай Васильевич Пальшин писал: «Я убедительно 

прошу направить меня добровольцем в ряды Рабоче-

Крестьянской действующей Красной Армии, буду драться до 

последней капли крови за Родину». Его просьба была удовле-

творена. За доблесть в боях отважный воин был награждён орде-

нами и медалями. Забайкалье давало стране до 50 процентов 

союзной добычи редких металлов – молибдена, вольфрама, зо-

лота, было одним из поставщиков олова и плави Перестроенная 

на военный лад промышленность поставляла фронту сталь, не-

сколько видов кораблей, сотни наименований деталей для авиа-

ционной и бронетанковой техники, чугунные пищеварочные 

 котлы, меховые изделия, многое другое. Колхозы и совхозы 

дали государству более 2,5 миллионов пудов мяса, свыше 5 

миллионов пудов молока и брынзы. Уже в военные годы 

началось восстановление разорённого войной народного 

хозяйства страны по мере её освобождения от фашистских 

захватчиков. Вклад забайкальцев в решение этой задачи был 

также весомым. Первоочередная помощь оказывалась Дон-

бассу и Украине. Без восстановления топливной и энергети-

ческой базы Юга нельзя было поднять экономику страны. 

Сюда из Забайкалья поступали изделия промышленности, 

металл, лес, продукция сельского хозяйства. Воспитанные на 

славных боевых и трудовых традициях, забайкальцы не по-

срамили своего края, героически сражались с врагом на 

фронтах Великой Отечественной войны. 99 воинов, чья 

жизнь так или иначе была связана с Забайкальем, были удо-

стоены звания Героя Советского Союза. В их числе 43 уро-

женца Читинской области. 14 забайкальцев стали полными 

кавалерами ордена Славы. Более 50 тысяч забайкальцев не 

вернулись с поля брани, отдав жизни за свободу и независи-

мость Родины. 

    Юнкор; Каламбаева Махабат 

     10 А класс 



Стр. 4 

АПРЕЛЬ-МАЙ 2020 ГОД 

 Сколько лет прошло от 

той  Войны Великой, 

Но память возвращает вновь 

и вновь, 

В те окопы, где к Земле при-

жаты, 

Вы вели неравный смертный 

бой, 

Шли в атаку за страну род-

ную, 

В сердце образ матери храня, 

Вы добыли ту тяжёлую побе-

ду, чтобы жили мирно, ты и 

я,  

Чтобы мир царил на всей пла-

нете, 

 Чтобы был лишь слышен 

только смех,  

Чтобы жили, радовались де-

ти ,  

И не знали, что такое 

смерть! 
   Т.Н. Тымченко 

Я помню! Я горжусь! 

Моего прапрадеда звали Курилко Пётр Маркович. 

Родился он 8 января 1920 года в Хилокском районе, 

в  селе Мухор-Шибирь. Был призван в армию Хи-

локским райвоенкоматом в 1940 году. В 1941 г. был 

отправлен на фронт.  Свой боевой путь прошёл в 

составе 3-го Белорусского фронта под командовани-

ем генерала Черняховского. Принимал участие в 

Минской, Витебской, Витебско-Оршанской, Каунас-

ской, Восточно-Прусских и других наступательных 

операциях. Участвовал в уничтожении восточно-

прусской группировки противника юго-западнее 

Кенигсберга. Дважды был ранен осколком снаряда. 

Пётр Маркович имел звание  младший сержант, слу-

жил шофёром в гвардейском  миномётном полку. 

Был награждён медалью «За отвагу» 5 марта 1943 

года. Я нашёл об этом информацию на сайте Подвиг 

народа: 

 

Также 9 мая 1945 года был награждён медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.». После победы  участвовал в войне с 

Японией и имеет медаль «За победу над Японией», 

которую получил  30 сентября 1945 года.  

Вернувшись домой, мой прадед работал шофёром в 

селе Бада в Леспромхозе, затем на Шпалозаводе. В 

1985 г. был награждён Орденом Отечественной войны 

II степени.  

Я знаю из рассказов моих родных, что Пётр Маркович 

не любил вспоминать о войне, не рассказывал о ней и 

не смотрел фильмы о войне. С волнением слушал он 

песни военных лет, особенно трогала его песня «Враги 

сожгли родную хату», под которую он мог даже запла-

кать. 

Мой прапрадед прожил со своей женой Курилко На-

тальей Фёдоровной долгую, достойную жизнь.  

Они воспитали 4 детей, у них 8 внуков и 11 правнуков.  

Умер он 18 января 1993 года, похоронен на кладбище в 

селе Бада. 

В нашей семье бережно хранят память простого солда-

та великой войны. Я горжусь своим прапрадедом, кото-

рый прошёл такой нелёгкий путь! Низкий ему поклон 

за мирное небо над головой! 

    И.Н. Першина 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ 

ДОСКИ  В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

8 мая 2020 года в с. Бада, на территории МБОУ СОШ № 15 

состоялось торжественное открытие мемориальной доски в 

память  о герое Советского союза Белевиче ( Билевиче) Фё-

доре Николаевиче. 

 Мудрые слова сего времени говорили, что человек, 

не знающий  прошлого, не имеет будущего. Поэтому для 

начала немного окунёмся в историю. 

 Герой Советсткого союза Ф.Н. Белевич родился в 

с. Бада Хилокского района. После школы работал на Бадин-
ском кирпичном заводе. Получив начальное образование, 

работал формовщиком на кирпичном заводе. Призван на 

фронт Хилокским военкоматом  9 марта 1942 года., попав в 
77-й разъезд в формирующуюся 321-ю стрелковую дивизию. 

На фронтах ВОВ с декабря 1941 года. С августа 1942 года –

наводчик танкового пулемёта 738-го, рядовой, участник 

Сталинградской битвы. У ст. Бризен ( Германия) 27 апреля 

1945 года пересёк атаку противника: своим  пулемётом  по-
давил 5 пулемётных точек противника и уничтожил 40 вра-

гов, что способствовало выполнению батальоном боевой 

задачи. Звание « Герой Советсткого союза»присвоено  31 мая 
1945 года. Награждён Орденами Славы. После войны жил в 

Баде, Могзоне и Улан– Удэ. Приехав в 1952 году в Минск, 

работал в автотранспортной колонне №5. Умер 2 октября 

2004 года..  

 

 

 

 Участников церемонии  было совсем немного , в 

условиях пандемии соблюдался режим самоизоляции. На 

площадке у здания  школы присутствовали  педагоги  Гла-

ва сельского поселения « Бадинское В.Я. Пушников., и 

представители местной администрации и администрации г. 

Хилок: : Глава Муниципального района  « Хилокский рай-

он» Шишмарёв Юрий Романович, заместитель  руководи-

теля Администрации муниципального района « Хилокский 

район» Васильева Татьяна Фёдоровна., представитель с 

Отдела культуры Тищенко Любовь Владимировна, а  также  

три ветерана, которые проживают в с. Бада: Чулков Иван 

Иванович, Сажин Василий Гаврилович, Байбородин Нико-

лай Сергеевич. Звучали слова –воспоминания о земляке, 

человеке, который жил, трудился в годы ВОВ., геройски 

воевал и сражался на фронте.. У стен школы почётный 

караул, Несколько минут , и ткань с мемориальной доски 

снята.  Право открыть мемориальную доску было предос-

тавлено  Главе сельского поселения « Бадинское» В.Я. 

Пушникову. Сегодняшнее событие это не только дань ува-

жения  и благодарности, но и важнейший момент  в патрио-

тическом воспитании молодёжи. Мы никогда не забудем 

подвиг наших дедов и отцов. Наш долг-чтить  память по-

гибших  в той страшной войне и проявить  заботу о живых 

ветеранах, всех тех, кто завоевал мир и свободу– обратился 

к присутствующим В.Я. Пушников.  

 В завершении мероприятия присутствовавшие  

почтили память Белевича Ф.Н. минутой молчания , и возло-

жили живые цветы  к новой мемориальной доске в память о 

человеке, прославившем свою малую Родину. 

   Юнкор: Коломеец Валентина 
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АПРЕЛЬ-МАЙ 2020 ГОД 

АКЦИЯ « ГОЛУБЬ В ОКНЕ» 

Находясь в условиях самоизоляции, 

мы с Вами, можем внести свой вклад 

в празднование Дня Победы. 

Возможно, вы не знали, но в военное 

время Голуби тоже исправно несли 

службу в качестве связистов. Для гар-

низона осажденной крепости голубь 

нередко оставался последней надеж-

дой для спасения и единственным 

средством передать мольбу о помощи. 

В южном городе Ростове на Дону жил 

мальчик Витя Черевичкин. Ему было 

14 лет. Не имея возможности пойти в 

бой с оружием в руках, Витя боролся 

с фашистами при помощи птиц. Обу-

ченные мальчиком голуби стали на-

стоящими бойцами-разведчиками. На-

шим бойцам они несли важные сведе-

ния из города. А однажды им удалось 

принести в расположение наших 

войск информацию о местонахожде-

нии штаба фашистов, который впо-

следствии был разгромлен. Узнав, кто 

помог уничтожить штаб, фашисты 

убили мальчика. Но память о нем и 

его помощниках голубях жива. Наша 

школа № 15 тоже приняла участие в 

акции. Для участия в Акции было  не-

обходимо: 

Вырезать из бумаги белых голубей и 

прикрепить их на окна в своих домах 

и квартирах. В клюве голубь может 

держать георгиевскую ленточку, как 

знак памяти по погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной. Все окна нашей 

школы были красиво украшены голу-

бями. Этот знак памяти будет напоми-

нать о мире между народами, о том, 

что война не должна повториться. 

   Завуч Т.С. Токмакова 


