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День Перемоги!

65 років   
АКЦЕНТ 
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           65 лет мира...               
                                       Да, был я на войне...
   Четыре долгих года
   Жил я на войне,
   Но не жил я на
   Войне, а война
   Живёт  во мне,
   И пламя Вечного
   Огня горит 
   На скулах у меня...
 Быстро летит время... С т а р е ю т 
и уходят ветераны Великой Отечественной 
войны советского народа против фашистских 
захватчиков. И чем дальше уходят в историю 
события того грозного времени, тем отчётли-
вее предстают они в нашей памяти, тем яснее 
становится их историческое значение.
     История войн еще не  знала такой самоот-
верженности и массового героизма, которые 
проявляли советские солдаты и офицеры в 
боях против фашистских захватчиков. Именно 
по этой причине гитлеровский план «молние-
носной войны» дал осечку с первых же дней 
вторжения фашистских войск в СССР.
    Целый месяц сражались пограничники и 
подразделения полевых войск, оказавшиеся 
в Брестской крепости. Фашистские войска 
прошли на восток уже сотни километров, а 
мелкие группы советских воинов в Брестской 
крепости продолжали вести героическую 
борьбу, с презрением отвергнув неоднократ-
ные требования гитлеровцев о капитуляции. 
Брестская крепость стала ярким символом не-
сгибаемой стойкости и мужества советских 
воинов, и ей по праву присвоено почётное 
звание «Крепость – герой» 
    Высочайшие морально-боевые качества 
советских воинов вынужденно признавали и 
наши враги, например, фашистский генерал 

Э.Бутлар писал после войны: «... В резуль-
тате упорного сопротивления русских уже в 
первые дни боёв немецкие войска понесли та-
кие потери в людях и технике, которые были 
знчительно выше потерь, известных им по 
опыту кампаний в Польше и на Западе. Стало 
сове.ршенно очевидным, что способ ведения 
боевых действий и боевой дух противника ... 
были совсем не похожи на те, с которыми нем-
цы встречались в предыдущих «молниенос-
ных войнах». Эту же мысль отметил в своём 
дневнике через несколько дней после начала 
войны начальник генеральского штаба сухо-
путных войск вермахта генерал Ф.Гальдер.
 ...Страшное слово «война» ворвалась в 
жизнь советских людей. 22 и23 июня 1941г. по 
всей стране прокатилась волна многолюдных 
митингов. В единодушном порыве советский 
народ выразил свою готовность встать на са-
моотверженную защиту Отечества и жестоко 
наказать врага.
  Вставай, страна огромная,
  Вставай на смертный бой
  С фашистской силой тёмною,
  С проклятою ордой!
             Пусть ярость благородная
  Вскипает, как волна, –  
  Идёт война народная,
  Священная война!..
        Сотни тысяч бомб и снарядов обруши-
ли захватчики на советские города и сёла в 
первые же дни войны.Многие тысячи людей, 
оставшихся без крова, и те, кто оказался в при-
фронтовой полосе, двинулись на восток. Не 
сосчитать, сколько погибло и изувечено людей 
на этих трагических дорогах, сколько детей 
стало сиротами и сколько родителей потеряло 
детей в результате бомбардировок и обстре-
лов.Враг жесток и неумолим. Его цель -захват 
наших земель, захват нашего хлеба и нашей 
нефти, разрушение национальной культуры и 
уничтожение русских, украинцев, белорусов, 
литовцев, латышей, эстонцев, татар, молдаван 
и других народов Советского Союза,.

Продолжение стр 3
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превращение их в рабов.
 Каждый шаг германо-фашистской ар-
мии на захваченных территориях Украины 
и Молдавии, Белоруссии и Литвы, Латвии и 
Эстонии разрушение и уничтожение, уста-
новление режима каторжного труда и крова-
вых расправ, перед ужасами которых блед-
неют самые страшные преступления, какие 
когда-либо знала человеческая история.
 «В рамках плана «Барбаросса» был 
разработан план Ост». Он уточняет основные 
положения общего замысла войны против 
СССР, один из пунктов плана: 65 процентов 
украинского и 75 процентов белорусского на-
селения должно исчезнуть со своей земли...
 «Освобождение Керчи Красной Ар-
мией позволило выявить зверское престу-
пление оккупантов, выдающихся даже в 
рядах других бесчисленных кровавых пре-
ступлений: местная германская комендатура 
приказала родителям отправить детей в шко-
лу; подчиняясь приказу, 245 детей с учеб-
никами и тетрадями в руках отправились в 
свои классы; домой не вернулся никто; по-
сле освобождения города, в 8 км от него, в 
глубоком рве найдены были 245 трупов этих 
детей, расстрелянных оккупантами...(«Прав-
да»: 8 апреля 1942г.)
 Летопись войн не знает такого мас-
штаба всенародной борьбы, какую советский 
народ развернул против фашистских окку-
пантов. Партизанские отряды создавались во 
всех областях, подвергшихся вражеской ок-
купации.
 Битва на Днепре – одна из блистатель-
ных страниц войны. Форсирования        сходу 
столь крупной водной преграды выдающий-
ся коллективный подвиг советских воинов. 
2438 из них удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. 6 ноября освобождение столи-
цы Украины – Киев...

 «Мы сотни верст земли,
 Родной земли, завещанной отдали, 
            Топча её, в страде войны прошли.
 С оглохшими от горечи сердцами...
           

Четвертый год!...
Четвёртый год войны 
Нам локти мажет жёлтой прусской глиной.
И тысячи стволов наведены
Указками дороги до Берлина.
   (А.Твардовский)

 Немеркнущими золотыми страницами 
вписаны в героическую летопись советского 
народа богатырские подвиги верных сынов и 
дочерей нашей Родины, совершенные в годы 
ВОВ. Они стали легендами, частью души и 
сознания народа.
 Никто не забыт ничего не забыто!

  Солдат
            ...Когда он подвиг совершает,
            То не заботятся ничуть,
            Узнает кто иль не узнает
            О нём самом когда-нибудь.
            Но мир подарен всей планете
            И светит солнышко над ней
            Лишь потому, что есть на свете
            Солдаты Родины моей.

Учитель русского языка и литературы
Е. Б. Шиманская 
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Події від А до Я 

Пусть письма летят как листочки…

В школе уже на протяжении многих лет работает  
штаб «Память». Члены этого штаба занимаются 
сбором материала об участниках  ВОВ, погиб-
ших воинах, а также иех, кто пропал без вести на 
фронте . Не так давно мы отправили в Централь-
ный архив Министерства Обороны  Российской 
Федерации, который находится в г. Подольске 
Московской обл., письмо с просьбой помочь в ро-
зыске восьми Константиновцев, пропавших без 
вести во время ВОВ. Нам небезразлична судьба 
защитников Родины. Возможно, нам удастся по-
мочь семьям этих героев и мы сможем как-то сбе-
речь память о них.

Виктория Иванкова 

            Операція «Обеліск»
   
 Щовесни, щойно зійде сніг та починає оживати  
земля, учні та вчителі ЗОШ№16 відвідують братсь-
ку могилу воїнів, загиблих під час Другої Світової 
війни, яка розташована на міському Першотравнево-
му кладовищі, а  також стелу герою Радянського Со-
юзу М.В.Носулі, щоб прибрати прилеглу територію 
та підготуватися до свята Перемоги.
    Діти   шанують пам’ятають про 
цих героїв,  і турбуються про чистоту 
пам’ятників не тільки на передодні 

свята, а й увесь рік. 
Старшокласники з 
відповідальністю та 
розумінням ставляться до цієї спра-
ви. Вони знають, що без минулого 
немає і майбутнього, а з маленького 
діла розпочинається велика спра-
ва. Тим часом учні хочуть хоч трохи 

віддячити тим, хто загинув, захищаючи Батьківщину 
для них, майбутніх поколінь.
    Ми пам’ятаємо вас, герой нашої землі!

Лілія Говорова
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             2

Школьная «Книга Памяти»

   Великая Отечественная война - это огром-
ная рана в человеческих сердцах. Началась эта 
страшная трагедия 22 июня 1941 года, а закон-
чилась через 4 года, четыре тяжелых года - 9 
мая 1945. Это была священная война,  в кото-
рой погибли миллионы. Мы должны знать их 
имена и чтить память погибших. С этой целью 
школьный  штаб «Память» вместе с учениками 
школы посещают места  захоронений, прово-
дит классные часы, школьные линейки, вы-
ставки творческих работ, фестивали военных 
песен, театрализованные представления. Кро-
ме того, для детального ознакомления с исто-
рией, в школе решили создать свой «Альма-
нах  воспоминаний»   об участниках Великой 
Отечественной войны, жителях нашего микро-
района Первомайский. Весь педагогический 
и ученический коллектив школы собирал по 
крупицам материал альманаха.  В него вошли 

воспоминания героев битв и 
работников тыла.  Большое 
внимание уделили биогра-
фиям ветеранов, рассказам 
о битвах. Часть информаций 
снабжена фотоматериалами. 

    Работа в 
этом на-
правлении 

не останавливается никогда. 
Поисковые группы находят 
интересные исторические 
факты, собирают воспомина-
ния. Все это можно увидеть 
в нашей школьной музейной 
комнате, которая постоянно 
пополняется новой информацией. 

Каролина Судина 
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Акция «Письмо ветерану»

                            Уважаемый ветеран!

65  лет назад Вы своим мужеством и отвагой за-
воевали нам возможность жить под чистым, мир-
ным небом и ярким солнцем. Ваш подвиг – самая 
доблестная страница в истории Украины! Это вы 
в тяжёлые послевоенные годы самоотверженным 
трудом подняли Украину из руин и пепла. Это 
урок чести и славы, испытаний и самопожерт-
вования, патриотизма и беззаветной верности 
Отчизне. Ни когда не уйдут из памяти огненные 
годы той страшной войны, стойкости и всенарод-
ного  единения! Сколько бы лет ни прошло, рат-
ные и трудовые подвиги ветеранов войны и труда 
останутся, святы для потомков. Искренне желаем 
Вам крепкого здоровья и долголетия, бодрости 
духа и оптимизма, семейного благополучия и ра-
дости! Выражем Вам глубокую благодарность и 
низко склонем перед Вами голови.

«Будьте уверенны – слава Великой Победы никог-
да не покинет наши сердца!!!»

С уважением 11-А класс

Дорогие ветераны!
В этот праздничный день мы хотим поздра-
вить вас с Днём Победы! И сказать вам спа-
сибо за то, что вы отстояли и сохранили нашу 
Родину! Спасибо за то, что вы не побоялись 
смотреть врагу прямо в глаза! Спасибо за то, 
что вы выдержали все трудности военного и 
послевоенного времени для того, чтоб отстро-
ить страну для следующих поколений! Спаси-
бо тем людям, которые остались на полях боя 
. И спасибо вам за то, что вы есть Поэтому мы 
желаем вам долгих лет жизни Мы помним  вас 
и всегда готовы вам помочь Мы знаем и пом-
ним, что вам подвиг – Бессмертен!

 С уважением  8-Б класс

Пришла весна, и снова мы отмечаем 
годовщину Великой Победы! Дорогие 
ветераны, позвольте поздравить Вас 
с этим светлым днём!
Вы, ветераны, нынче деды – 
В боях прошёл ваш звёздный час…
Поздравить с Днём Святой Победы
Позвольте, дорогие, вас!
Враг вас на части рвал снарядом,
Враг не жалел на вас свинец…
Спасибо, что ещё вы рядом – 
Защитник Родины, боец – 
Мужчина. Дедушка. Отец.
Вы не молоды – уж седы,
Но стройны ещё, моложавы…
Дорогие мои деды – 
Достояние всей державы!
На плечах ваших столько бед.
Лагерей и расстрелов главы,
Но несёте и сто побед
Вы в лучах золоченной славы.
Как на марше, сердца стучат,
Костыли и врачи – для виду…
Вас заменят полки внучат
И страну не дадут в обиду!

С уважением 9-А класс

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

Наше поколение живет сейчас в мире, 
который не ведает войны, кроме как с 
экранов телевизоров  и рассказов отцов 
и дедов. Враг не тот, с кем воюют, враг- 
сама война. Именно от этого врага вы и 
уберегли будущее поколение. Умирать 
ради живых - это подвиг, на который вы 
шли без лишних раздумий. Спасибо, что 
научили жить и верить, спасибо,  что 
воспитали силу и характер, спасибо за 
то, что живы ВЫ и память о тех кого нет 
рядом. Спасибо!

С уважением 10-А класс
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Школа має талант 
             Ветеранам
Ішов 41 рік...
Напав на нас ворог клятий.
Було це неподалік,
Ішли у бій наші солдати.

Гриміли гармати,
Зривались снаряди.
Бились на смерть
Наші солдати.

Горіли міста, села і хати.
Падали ворожі і наші солдати.
Багато життя забрала та війна,
Ні старих, ні малих не жаліла вона.

65  років з того часу минуло,
Але ми про війну не забули.
Ветерани наші постаріли,
Їхні голови вже посивіли.

Ідуть на параді всі в орденах,
Вишикувались в шеренгах.
Низький вам уклін, дорогенькі,
Від усіх нас – дорослих і маленьких.

Стоять обеліски – пам’ятки війни,
Під ними поховані Вітчизни сини.
До них ми квіти покладаємо,
Про страшне минуле завжди пам’ятаємо. 
                                  Сачко Олексій 
                                        8 – А клас 

 
       Мої роздуми біля братської могили

Братська могила... Стою поряд з нею...
І дух завмирає, і серце німіє!
О, як же вони, герої війни,
Здійснили свій план, залишившись там.
Й кістьми лягли по країні вони.
Щоб тільки подалі жили ми у краї,
У спокої, в мирі, в любові й надії.
Тепер наше людство радіє, 
Бо ви дали нам квиток у своєму житті!
З повагою ставиться кожен до вас,
І пам’ять шанує, кохає всіх вас!
Ви справжні герої, хоробрі бійці, 
І вічна вам слава і пам’ять душі!
Я хочу, щоб кожний був схожий на них –
Життя не жалів і країну любив.
Тоді будем жити в спокійнім житті, 
І кожен із нас буде радий завжди.
Ми маємо пам’ять про них берегти, 
Про тих, хто загинув в війні назавжди.
І дітям своїм ми повинні сказати, 
Хто захистив нас від рабства і rратів.

    Свиридова Тетяна.  8 -б класс                

                       Последний бой

Вокруг свистели пули, и дым над головой,
И, затаив дыханье, парнишка молодой
Лежал в сыром окопе  и думал об одном:
« Как там мои родные? Как там мой отчий дом?»

В свои семнадцать лет он много перенес,
И холод, смерть, и голод, большое море слез.
Он вовсе не хотел стрелять в живых людей,
И с болью в сердце думал  про умерших друзей.

Народ он свой когда-то поклялся защищать,
И все ж решил несмело: «Стрелять ведь, так стрелять!»
Дрожа, поднял винтовку, стал нажимать курок – 
Слились все звуки мира в один большой гудок.

И вдруг он пошатнулся – и на землю упал – 
Случилось, так случилось: он кровью истекал…
И к ране он смертельной, ладони приложил
То был не просто парень, он честью дорожил!

Подумал о себе он: «И пусть сейчас умру,
Но все-таки победу провозгласят к утру!»
 - Товарищи родные! Давай, в врага стреляй!
Не просто ради мести – народ свой защищай!

И  вот с его словами все начали стрелять,
Врага с земли родимой навеки прогонять!
И уж последний выстрел средь боя прозвучал – 
Что означал он люди? Победу означал!

                                      Артанова  Ирина 
                                                9 – А класс
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Шкільний форум 
Вести из класса

Встречи с Фаиной  Фёдоровной

      Вот уже четвёртый год мы встре-
чаемся с Гурбик Фаиной  Федо-
ровной

     Она - узник концлагеря. Фаина 
Федоровна рассказала нам о том, 
как фашисты вывезли её в Герма-
нию, о том, что она работала там 
на поле, о том, что освободили её 
американские солдаты 14 апреля 

1945 года.
      Сейчас Фаина  Федоровна живёт одна.
     Мы поздравляем её с Днём Победы, приглаша-
ем на классные часы, угощаем сладостями. Она всё 
ещё нам рада, а все мои одноклассники рады видеть 
её.  Мы ждём встреч с Вами, дорогая Фаина Фёдо-
ровна!

                      Катя Сергиенко 4-А класс.

                       Информирует 11-А

             День Победы -  знаменательное событие в исто-
рии нашей страны. И сегодня, когда с каждым годом 
свидетелей боевых действий становится все меньше и 
меньше, наша святая обязанность – помнить про геро-
изм и преданность людей этой эпохи.

         Каждый раз накануне празд-
ника мы с одноклассниками спе-
шим поздравить наших ветеранов. 
Взволнованные и встревоженные 
они рассказывают нам о суровых 
испытаниях, которые выпали на 

их долю, о том, какой ценой досталась им эта Побе-
да. Воспоминания о солдатах, которые не дрогнули, 
выстояли, разгромили врага, о тех, кто не вернулся с  
боя, собраны в школьной Книге Памяти. 
           Для нас встреча с ветеранами – это не простая 
встреча, а настоящий урок раздумий о жизни, граж-
данском долге.

                 
                                                        11-А класса
                                                     Анна Плюшко 

На память «Заповiт» Шевченка...

    В канун празднования 65-й годовщины 
Великой Победы каждый житель наше-
го города старается отдать частичку свое-
го тепла людям, которых приято называть 
ветеранами. Не остается в стороне и наш 
9-А класс. «Наш ветеран» - Лариса Илла-
рионовна Воскобойник, солдатская вдова, в 
прошлом  - учитель биологии нашей школы. 
Мы вместе почти уже 5 лет. Вначале, когда 
мы были маленькими, а она  - чуть моложе, 
мы приглашали её на классные часы, посто-
янно поздравляли с праздниками. Когда мы 
подросли, начали помагать ей в хозяйствен-
ных делах: огород вскопать, с цветами упра-
виться помочь, генеральную уборку сделать 
- ни от какой работы не отказываемся. Нам 
приятно проведыватьЛарису Илларионав-
ну, поэтому мы не пропускаем ни одного 
праздника, всегда поздравляем. Только те-
перь не она к нам  приходит, а мы к ней. А 
однажды сделала нам всем подарок - выши-
ла «Заповiт» Т. Шевченко. Мы восприняли 
этот подарок как наказ старшего поколения, 
нам, молодым, не за-
бывать событий той 
страшной войны и не 
жалеть своего тепла 
и внимания людям 
пережившим войну, 
не только в преддве-
рии праздника, но и 
каждый день.

Алена Баранова 
9-А класс
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“ П а м ’ я т ь 
серця”

      Наближається шістдесят 
п’ята річниця величної Пе-
ремоги. У ці дні кожен із 
нас мимоволі намагається 
осягнути причетність своєї 
родини до тих доленос-
них подій. Адже немає 
на нашій землі сім’ї, якої 
б не зачепило своїм чор-
ним крилом війна. З кож-
ним роком безпосередніх 
учасників воєнних дій стає 
все менше. І все менше мож-
ливостей  у сучасної молоді 
з перших уст дізнатися про 
тодішні події. У моїй ро-
дину уже не залишилося 
таких людей, але у мене 
є бабуся, якій було вісім 
років, коли почалася війна. 
Зараз вона одержала статус 
«Дитина війни». Здавало-
ся б , що може розповісти 
про ті далекі часи людина, 
якій тоді не було і десяти 
років. Її спогади, звичай-
но, відрізняються від тих 
розповідей очевидців, які 
мені доводилося прочита-
ти. Але, по-перше – це спо-
гади моєї бабусі, а, по-друге, 
- дитячі спогади більш 
пронизливі, безхитрісні і 
тим страшніші. Дитячі очі 
бачили те, чого не помічали 
дорослі, а пам’ять зберегла 
такі деталі, які дозволять 
доповнити картину війни, 
створену в нашій уяві кни-
гами, кінофільмами, спога-
дами дорослих.
       Отже, коли почала-
ся війна, моя бабуся була 
школяркою, вчилася на 

відмінно, її сім’я жила в на-
шому місті у приватному 
будинку. З тієї довоєнної 
пори все здається світлим, 
радісним: дитячий садок, 
школа, свята, дівчатка, 
хлопчики. Що було 
найголовнішим у тому 
житті? Мама, тато і ….. 
цукерки. За війну жодної 
цукерки не то що не з’їла – 
навіть не бачила, яка вона. 
Першу цукерку з’їла через 
кілька років після війни. У 
перші ж дні дідусь і батько 
пішли на фронт. Залиши-
лися бабуся, мама і двоє 
дітей. Поступово ставало 
голодно. Влітку і весною 
було легше, бо їли траву 
( в кишенях носили з со-
бою і жували), з лободи 
варила супчик, ходили на 
поле та збирали колоски, 
які цінувалися за вагу золо-
та.  А ось взимку, коли мо-
роз сягав сорока градусів, 
а снігу було більше метра, 
їсти було зовсім нічого. 
Тому мати вирушала у 
Барвінкове, де мешкали 
наші родичі, які давали 
трохи борошна, молока, 
картоплі. Та надовго цьо-
го не вистачало і тоді мама 
збирала вузлик і йшла по 
селах міняти одяг на про-
дукти. А діти сиділи і че-
кали маму: повернеться чи 
не повернеться. Бабусі на 
той час уже не було., вона 
померла взимку, тіло її по-
клали на санчата і повезли 
на цвинтар. Там поплакали 
і пішли додому, а вдома 
німці – шукали партизан і 
чогось їстівного. Партизанів 
не знайшли, а їжу забра-
ли. Вижили тоді завдя-

ки сусідам, які останніми 
крихтами ділилися.
      Страшно було, коли 
вулицею вели наших 
військовополонених. У них 
на голові бинти були не 
білі, а чорні. А діти не мог-
ли зрозуміти, чому бинти 
чорні і люди чорні, і пла-
чуть вони чорними сльоза-
ми. Для бабусі, бо вона була 
старша, найстрашніше 
було знайти серед них сво-
го батька і він буде такий 
самий чорний. Батька вона 
пам’ятала сильного і гарно-
го. 
      Коли він повернувся 
з війни, привіз їй ляль-
ку. Порівняно із  само-
робними (з ганчірок) 
ця була чарівною. У неї 
відкривалися і закривалися 
очі, рухалися руки і ноги, 
іще вона вимовляла щось 
на зразок «мама». Лялькою 
цією дуже дорожили, боя-
лися на вулицю виносити, 
але у віконце показували. 
Подивитися на бабусину 
забаву збігалися діти з усьо-
го кутка.
     Ось такою пам’ятає 
війну моя бабуся, такою 
пам’ятатиму її я і своїм 
дітям розповідатиму, щоб 
не забували тих, хто не по-
вернувся, хто врятував світ 
від «чорної смерті», щоб 
шанували тих, кому поща-
стило вижити у ті страшні 
часи. У цьому бачу свій 
обов’язок. 
                                                                                                                
                                                                                                                            

Тетяна Олейнікова 
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      Накануне Дня Победы мы 
побывали в гостях у ветерана 
Второй мировой войны Несчёт-
ной Варвары Васильевны. Она 
поведала нам о том, как прошла 
войну, как пережила эти долгие 
тяжёлые годы.
Корр:Как Вы попали санитар-
кой в батальон?
Варвара Васильевна: 22 июня 
1941 года после начала войны, 
после явки в военкомат по моби-
лизации была приписана в 468-й 
отдельный линейный батальон 
6-го полка. С командой 3589 
попала в свою часть, которая 
находилась в селе Загребелье 
Тернопольской области, в лесу, 
в подземном здании. Там выда-
ли по 8 медицинских ящиков, 
полностью укомплектованных 
перевязочными материалами, 
шприцами, биксами и другими 
принадлежностями. В свою оче-
редь немецкие войска продвига-
лись очень быстро. Одна из рот 
попала в плен – больше их ни-
кто не видел.
Корр:И что же было дальше?
Варвара Васильевна: Осенью 

1941 года наш батальон получил 
приказ на переброску в район 
города Курска – села Прохоров-
ка и Ольховка. Там мы строили 
новые и занимались восстанов-
лением повреждённых линий 
связи. Связь имела очень важное 
значение для боевых действий 
– немцы постоянно нас бомби-
ли. Гибло очень много солдат 
и офицеров, многие получали 
серьёзные ранения. Летом 1943 
года  были переброшены на 
Волгу под Сталинград. Там весь 
батальон переболел туляремией. 
Это болезнь похожая на грипп, 
но протекающая очень тяжело и 
длительно. 
Корр: Мы знаем, что Вы уча-
ствовали в освобождении Кие-
ва, это так?
Варвара Васильевна:Да, это 
верно. В освобождении Кие-
ва участвовали после Курско-
Орловской битвы. Он был осво-
бождён 6 ноября 1944 года. 
Корр: В освобождении каких 
городов Вы ещё принимали уча-
стие?
Варвара Васильевна:Познань 

и Варшавы, а позднее Зоненбург 
в Германии, недалеко от Берли-
на. В Берлина 1 и 2 мая 1945 
года были ожесточённые бои, 
батальон понёс тяжёлые потери. 
Один мальчик (звали его Костик) 
прошёл от Киева до Берлина и 
погиб в последнем бою. Мно-
гие солдаты и офицеры части 
после капитуляции Германии 8 
мая 1945 года были оставлены 
на восстановление  разрушен-
ной Германии по договору. По-
сле демобилизации вернулась в 
свой родной город Мариуполь, а 
позже в 1946 с семьёй переехали 
в Константиновку. 
Выносим искреннюю благодар-
ность Варваре Васильевне за та-
кой тёплый приём. За то, что она  
поведала нам о своей настоящей 
женской мужественности.

Лиля Говорова  

В этом номере мы вам расска-
жем о судьбе нашего земля-
ка, именем которого названа 

одна из улиц нашего города, 
расположенная в микрорайо-
не школы. Речь пойдет о Герое 
Советского Союза Носули Ни-
колае Васильевиче.
      Носуля Николай Васильевич 
- командир отделения 1006-го 
стрелкового полка 266-й стрел-
ковой дивизии 5-й ударной ар-
мии 1-го Белорусского фронта, 
сержант.
         Родился в 1926 году в селе 
Алексеевка Константиновско-
го района Донецкой области 
Украины в крестьянской семье. 

Украинец. Окончил 7 классов.
         С начала Великой Оте-
чественной войны находился 
на временно оккупированной 
врагом территории. Принимал 
участие в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками.  
В Красной Армии с 1943 года. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны с мая 1944 года.
         В начале 1945 года во-
йска 1-го Белорусского фрон-
та вступили на территорию 
Польши. С тяжелыми боями 
продвигались они, освобождая 

Золотая звезда Победы

Военными тропами...

Продолжение стр 10
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освобождая польские города 
и села.
     20 января стрелковый полк, 
в составе которого сражался 
сержант Николай Носуля, вы-
шел к городу Коло. На под-
ступах к нему гитлеровцы 
создали мощные оборони-
тельные сооружения. После 
интенсивной артиллерийской 
подготовки бойцы пошли в 
атаку. С остервенением уда-
рили вражеские пулеметы.
    Засвистели пули. Темп ата-
ки начал угасать. Бойцы за-
легли. Кое-кто из необстре-
лянных стал отползать назад. 
Еще минута, другая и атака 
будет сорвана. А вражеский 
пулеметный огонь все нарас-
тал. Особенно интенсивно он 
велся из дзота, оказавшего-
ся прямо против атакующей 
роты лейтенанта Тюсина, от-
делением в которой командо-
вал сержант Носуля. Николай 
ясно понимал, что если не по-
давить этот дзот, то рота не 
поднимется. Он громко крик-
нул:
— Всем огонь по амбразурам! 
- И по-пластунски пополз на-
встречу свинцовому ливню. 
Носуля уверенно продвигался 
вперед, прижимаясь к земле, 
используя каждую вмятину, 
воронку. Вот смельчак до-
брался почти до самого дзота 
и метнул гранату, вслед вто-
рую, третью. Раздались взры-
вы. Пулемет замолк. Николай 
мгновенно вскочил и закри-
чал: «Вперед! За Родину!».
     Рота рванулась вперед. Все 
ближе и ближе вражеские по-

зиции. Вот уже видно, как за-
метались гитлеровцы в око-
пах.
   И вдруг метрах в двадцати 
пяти от Николая из другого 
дзота обрушился шквал пу-
леметного огня. Бойцы еще 
в яростном порыве неслись 
вперед, но вот упал один, вто-
рой, третий...
   Сержанту Носуле обожгло 
плечо. Он упал. Но в следую-
щее мгновение вскочил и, до-
бежав до дзота, закрыл гру-
дью пулеметный ствол.
    Рота, пораженная подвигом 
своего боевого товарища, на 
какой-то миг приостанови-
лась, а затем в едином порыве 
ворвалась в траншеи врага, и, 
яростно круша в рукопашной 
схватке фашистов, буквально 
в несколько минут преодоле-
ла гитлеровские позиции. В 
безудержном порыве гвардей-
цы рванулись на городские 
улицы Коло.
    Красноармейцы стрелко-
вого полка Носули продви-
гались дальше, неся осво-
бождение народу Польши. В 
этот же день огнедышащую 
амбразуру другого гитлеров-
ского дзота закрыл своим те-
лом младший лейтенант В.И. 
Леваков, ценою жизни обе-
спечив успех наступающего 
полка.
    Воинов роты, полка вдох-
новлял подвиг самого юного 
командира, сержанта Носули.
  В листовке, выпущенной сра-
зу же после боя, говорилось: 
«Среди доблестных своих сы-
нов, среди бесстрашных геро-

ев Родина сегодня называет 
славное имя сержанта Носули 
Николая Васильевича. Никог-
да не забудется подвиг этого 
восемнадцатилетнего члена 
Ленинского комсомола. На-
род будет петь о нем песни, 
отцы и деды будут рассказы-
вать о нем своим сыновьям 
и внукам».Герой похоронен 
на мемориальном кладбище 
в столице Польши - городе 
Варшаве.
      Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистским за-
хватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм 
сержанту Носуле Николаю 
Васильевичу посмертно при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза.
    Награждён орденом Лени-
на.
    Приказом министра Оборо-
ны СССР от 3 февраля 1949 
года Герой Советского Союза 
Н.В. Носуля навечно зачис-
лен в списки личного состава 
родной роты.
         «Честь и слава воинам-
героям Красной Армии, по-
гибшим в борьбе за освобож-
дение г. Коло» — высечено на 
памятнике-обелиске в дале-
ком польском городе. В числе 
первых называется имя муже-
ственного сына Донбасса Ни-
колая Васильевича Носули.
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