
 

 

 

 

Уважаемые читатели! 

 
 

Первый майский выпуск газеты мы посвящаем Победе в 

Великой Отечественной войне и представляем вам 

календарь, в котором в прямой хронологии отражены даты, 

события и знаменательные даты, связанные с Великой 

Отечественной войной. 

    Победа в Великой 

Отечественной войне - 

важнейшее событие в 

современной мировой 

истории, величайший 

подвиг русского народа. 

Ценой невосполнимых 

потерь СССР и его союзники в жестокой борьбе с фашизмом 

отстояли наше право на жизнь, защитили нашу Родину и 
нашу свободу. 

    Нас всех объединяет общее прошлое, и мы должны быть 

достойными жертвенного подвига, совершенного нашими 

отцами, дедами и прадедами в военные годы. Мы не имеем 

права забывать о том, какой ценой досталась нашим предкам 

Великая Победа, и о том, что они завоевали ее, сражаясь 

плечом к плечу, для того чтобы мы и наши дети жили в мире.  

Сколько бы лет ни прошло, память об этой войне и о 

Великой Победе должна жить в сердце народном, чтобы не 

прерывалась связь времен. 

 

 

Слово редактора 



КАЛЕНДАРЬ ПОБЕДЫ 
 

1941 год 
 

22 июня – Вероломное нападение фашистской Германии на СССР. 

 

22 июня – конец июля – Героическая оборона Брестской крепости. 

 

23 июня – Создание Ставки Верховного Главнокомандования. 

 

30 июня – Создание Государственного Комитета Обороны. 

3 июля – Выступление по радио И.В. Сталина с обращением к 

советскому народу. 

10 июля – 10 октября – Смоленское сражение. 

10 июля - 13 января 1944 года – Героическая оборона Ленинграда. 

5 августа – 18 августа – Героическая оборона Одессы. 

30 октября – 4 июля 1942 года – Героическая оборона Севастополя. 

5 декабря – Начало контрнаступления Красной Армии под Москвой. 

 



1942 год 
 

30 мая – Создание Центрального Штаба партизанского движения. 

 

17 июля – 2 февраля 1943 года – Битва под Сталинградом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ноября – начало контрнаступления Красной Армии под 

Сталинградом. 

 

23 ноября – Окружение 330 тысячной группировки немецко-

фашистских войск под Сталинградом. 

 

 

 

 

Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений 

Второй мировой и Великой Отечественной войн, положившая 

начало коренному перелому в ходе войны. Битва стала первым 

масштабным поражением вермахта, сопровождавшемся 

капитуляцией крупной войсковой группировки. 

Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен 

Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта 

ожесточенная битва. Она развернулась на огромной территории 

площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 

400 до 850 км. Участвовало в этой грандиозной битве с обеих 

сторон на разных этапах боевых действий свыше 2,1 млн 

человек.  
2 февраля северная группа войск противника 

капитулировала. Свыше 40 тыс. немецких солдат и офицеров под 

командованием генерала К. Штреккера сложили оружие. Боевые 

действия на берегу Волги прекратились. В ходе ликвидации 

окруженной немецкой группировки войска Донского фронта 

разгромили 22 дивизии и 149 частей усиления и обслуживания. 

Были взяты в плен 91 тыс. человек, в том числе 2500 офицеров и 

24 генерала. На поле боя после ликвидации окруженной 

группировки было подобрано и захоронено около 140 тыс. 

человек противника. 



1943 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 марта – Первый бой 1-го чехословацкого 

батальона под Харьковом у деревни Соколово. 
 

5 апреля – Французская эскадрилья «Нормандия» впервые вступила 

в бой. 

 

5 июля – 23 августа – Битва под Курском. 

 

12 июля – Встречное танковое сражение под Прохоровкой. 

 

3 августа – 4 ноября – «Рельсовая война» советских партизан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ноября – Освобождение столицы Украины Киева. 

 

28 ноября – 1 декабря – Тегеранская конференция руководителей 

антифашистской коалиции. 

 

 

Рельсовая война — действия партизан с целью нарушения 

работы железнодорожного транспорта противника и вывода из 

строя перевозимых по железной дороге живой силы, техники и 

материальных средств. 

27 февраля 1943 г. –  

Гвардии рядовой  

Александр Матвеевич Матросов  

(1924–1943) 

 закрыл грудью амбразуру вражеского дзота. 

Герой Советского Союза. 
 



1944 год  

 

10 января – была расстреляна Зинаида 

Портнова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 20 февраля 1926 года в городе Ленинграде в семье 

рабочего. Окончила 7 классов (1941). 

В начале июня 1941 года приехала на школьные каникулы в 

деревню Зуи, близ станции Оболь Шумилинского района 

Витебской области. После вторжения гитлеровцев на территорию 

СССР Зина Портнова оказалась на оккупированной территории. 

С 1942 года — член Обольской подпольной организации «Юные 

мстители». В подполье была принята в комсомол. 

Участвовала в распространении листовок среди населения и 

диверсиях против захватчиков. Работая в столовой курсов 

переподготовки немецких офицеров, по указанию подполья 

отравила суп (погибло более ста офицеров). Нацисты начали 

поиск злоумышленников, подозревая всех и каждого. Попала под 

подозрение и Зина, которую немцы почти насильно накормили 

тем самым супом. Она не помнила, как добралась до крылечка 

бабушкиного дома, но та отпоила ее травяными отварами и 

молочной сывороткой, в результате, девушка осталась жива. 

Однако после произошедшего оставаться в деревне ей было 

смертельно опасно, и Портнову переправили в партизанский 

отряд. 

В декабре 1943 года, возвращаясь с задания схвачена 

немцами. На одном из допросов в Гестапо деревни, схватив со 

стола пистолет следователя, застрелила его и ещё двух 

гитлеровцев, пыталась бежать, была схвачена. После этого её 

пытали больше месяца, пытаясь получить какую-либо 

информацию о партизанах. 

 

 
 



 

27 января –  День снятия блокады Ленинграда. 

26 марта – Войска 1-го Украинского фронта вышли на 

Государственную границу СССР. 

9 мая - освобождение Севастополя.  

11 мая 1944 г.  – При выполнении боевого 

задания погиб Марат Казей  

(Марат Иванович,  1929–1944),  

партизан, пионер разведчик.  

Герой Советского Союза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 июня – Открытие второго фронта в Европе. 

23 июня – 29 августа – Освобождение Белоруссии. 

3 июля – Освобождение столицы Белоруссии Минска. 

13 июля – Освобождение столицы Литвы Вильнюса. 

Последний бой. 

Возвращаясь из разведки, Марат и начальник разведки штаба 

партизанской бригады Ларин на лошадях ранним утром приехали в 

деревню Хоромицкие, где они должны были встретиться со 

связным партизан. Ларин направился к связному, а Марат зашёл 

отдохнуть к своим знакомым.  

Не более, чем через полчаса раздались выстрелы. Деревню 

окружила цепь гитлеровцев из состава карательной зондеркоманды 

СС «Дирлевангер»и полицаев.  

В начавшейся перестрелке Ларин погиб почти сразу. Марату 

удалось добраться до кустарника у опушки леса, там он и принял 

бой.  

Держа оборону, отстреливался до последнего патрона, а 

потом взял в руки свое последнее оружие — две гранаты. Одну 

бросил в немцев, а вторую оставил. Немцы, несмотря на потери, 

хотели взять его живым. Второй гранатой, когда они подошли 

совсем близко, подорвал себя вместе с ними.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/36-%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%C2%BB


 

18 августа – В Бухенвальде убит вождь немецких коммунистов 

Эрнст Тельман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 августа – Освобождение столицы Молдавии Кишенева. 

22 сентября – Освобождение столицы Эстонии Таллина. 

13 октября – Освобождение столицы Латвии Риги. 

20 октября – Освобождение столицы Югославии Белграда.  

16 декабря 1944 г. = 28 января 1945 г. – наступление немецко-

фашистских войск в Арденнах. 

 

1945 год 

 

17 января – Освобождение столицы Польши Варшавы. 

4 – 11 февраля – Крымская конференция руководителей 

антифашисткой коалиции. 

5 апреля – Встреча советских и американских войск на реке Эльбе. 

13 апреля – взятие столицы Австрии Вены. 

16 апреля – 8 мая – Берлинская операция войск Красной Армии. 

30 апреля – Советские воины водрузили  Знамя Победы над 

рейхстагом в Берлине. 

 рнст  е льман (16 

апреля 1886, Гамбург — 18 

августа 1944, концентрационный лагерь 

Бухенвальд) — лидер 

немецких коммунистов. 

Депутат рейхстага в 1925—1933 годах. 

Один из главных политических 

оппонентов Гитлера. Последние 11 лет 

жизни, с момента образования  ретьего 

рейха вплоть до расстрела, провёл в 

тюрьме. 



2 мая – капитуляция немецко-фашистских войск, окруженных в 

Берлине. 

8 мая – Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии. 

9 мая – День ПОБЕДЫ. 

9 мая – Освобождение столицы Чехословакии Праги. 

24 июня – Парад ПОБЕДЫ в Москве. 

26 июня – Создание Организации Объединенных Наций. 

2 сентября – Подписание Акта о капитуляции Японии. 

20 ноября 1945 года – 1 октября 1946 года – Нюрнбергский процесс 

над главными военными преступниками Германии. 

 

Памятные даты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 января –  День памяти жертв геноцида во Второй мировой 

войне. Отмечается с 2001 г.  

27 января – День воинской славы России. 

8 февраля –  День памяти юного героя-антифашиста.  

18 марта – День моряка – подводника 

30 апреля — День памяти жертв Холокоста. 

7 мая – День Вооруженных сил России. 7 мая 1992 г. 

Президент РФ подписал распоряжение об организационных 

мерах по созданию Министерства обороны и Вооруженных сил 

РФ.  

29 мая – День военного автомобилиста. 

1 июня – День Северного флота РФ. 

22 июня –  День воинской славы России. День памяти и 

скорби.  

29 июня – День воинской славы России. День партизан и 

подпольщиков 



Пионеры-герои 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Леня Голиков 

 Он рос обыкновенным деревенским 

парнишкой. Когда немецкие захватчики заняли его 

родную деревню Лукино, что в Ленинградской 

области, Леня собрал на местах боев несколько 

винтовок, раздобыл у фашистов два мешка гранат, 

чтобы передать их партизанам. И сам остался в 

партизанском отряде. Воевал наравне со 

взрослыми. В свои 10 с небольшим лет Леня в боях 

с оккупантами лично уничтожил 78 немецких 

солдат и офицеров, подорвал 9 автомашин с 

боеприпасами. Он участвовал в 27 боевых операциях, взрыве 2 

железнодорожных и 12 шоссейных мостов. 15 августа 1942 г. юный 

партизан взорвал немецкую легковую машину, в которой находился 

важный гитлеровский генерал. Погиб Леня Голиков весной 1943 г. в 

неравном бою. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

                                                                      Валентин Котик 

 

В свои 12 лет Валя, тогда пятиклассник 

Шепетовской школы, стал разведчиком в 

партизанском отряде. Он бесстрашно пробирался 

в расположение вражеских войск, добывал для 

партизан ценные сведения о постах охраны 

железнодорожных станций, военных складах, 

дислокации вражеских подразделений. Не 

скрывал своей радости, когда взрослые брали его 

с собой на боевую операцию. На счету Вали 

Котика 6 взорванных эшелонов врага, множество 

успешных засад. Он погиб в 14 лет в неравном бою с фашистами. 

Когда началась Великая Отечественная война, в боевой строй 

встали не только взрослые мужчины и женщины. На защиту 

Родины поднялись тысячи мальчиков и девочек, твоих 

ровесников. Они порой делали то, что не под силу было сильным 

мужчинам. Они совершили истинный подвиг. О некоторых из 

них мы расскажем. 



Галя Комлева 

 

В Лужском районе Ленинградской области 

чтут память отважной юной партизанки Гали 

Комлевой. Она, как и многие ее сверстники в 

военные годы, была разведчицей, снабжала 

партизан важными сведениями. Фашисты 

выследили Комлеву, схватили, бросили в 

камеру. Два месяца непрерывных допросов, 

побоев, издевательств. От Гали требовали 

назвать имена партизанских связных. Но пытки 

не сломили девочку, она не проронила ни 

слова. Галя Комлева была безжалостно 

расстреляна.  

Она посмертно награждена орденом Отечественной войны 1-й 

степени. 

 

                                                                      Юта Бондаровская 

 

 Война застала Юту на каникулах у бабушки. Еще вчера она 

беззаботно играла с подружками, а сегодня обстоятельства 

потребовали от нее взяться за оружие. Юта 

была связной, а потом разведчицей в 

партизанском отряде, который действовал 

на Псковщине. Переодевшись 

мальчишкой-нищим, хрупкая девочка 

бродила по вражеским тылам, запоминая 

расположение боевой техники, постов 

охраны, штабов, узлов связи. Взрослым 

никогда не удалось бы так ловко 

обманывать бдительность врага. В 1944 г. в 

бою у эстонского хутора Юта 

Бондаровская пала смертью храбрых 

вместе со своими старшими товарищами. 

Юта посмертно награждена орденами 

Отечественной войны 1-й степени и медалью «Партизану 

Отечественной войны» 1-й степени. 

 


