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65-летию Вел икой Победы посвящается  
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В этом номере ВЕТЕРАНАМ 
 

Наши бабушки, дедушки, милые люди, 
Седина вам к лицу и улыбка светла! 
Мы с поклоном цветами вас чествовать бу-
дем 
В это майское утро любви и добра! 
 
Отгремела война, уже выросли внуки, 
На полях тех сражений вновь тюльпаны цве-
тут, 
Только нет, не забыть, как замерзшие руки 
Автомат направляют на вражий редут! 
 
Как с истошным "Ура!.." снова в бой подни-
мались 
И теряли друзей, им не в силах помочь, 
Медсестре молодой, словно ангелу вновь по-
клонялись, 
Той, дарившей любовь и как мать, и как 
дочь! 
 
Эта память в веках - не зажившие раны, 
От беды, от войны край родной сбережет, 
Наши дедушки, бабушки - войн ветераны, 
В ноги кланяется вам российский народ!  

НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ ОСТАВАЛСЯ 
САМЫМ ТРОГАТЕЛЬНЫМ, САМЫМ ДУШЕВНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
СТРАНЫ. НИКАКИЕ ДРУГИЕ ПРАЗДНИКИ НЕ СМОГУТ СРАВНИТЬСЯ С 
НИМ. ВЕТЕРАН В ОРДЕНАХ, ВЕДУЩИЙ ЗА РУКУ ВНУКА, - СИМВОЛ 
СИЛЫ ОТЕЧЕСТВА, ПРОЧНОЙ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ. ИМЕННО 9 МАЯ 
МЫ КАК-ТО ОСОБЕННО СИЛЬНО ЧУВСТВУЕМ ГОРДОСТЬ ЗА СВОЮ 
ИСТОРИЮ И ХОТИМ ВЕРИТЬ, ЧТО ПРЕОДОЛЕЕМ ВСЕ БЕДЫ. 
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гады. В распоряжение Князева 
выд 

В ходе боя Князев был ранен в 

голову и грудь. Но отважный 

офицер продолжал бой. 2 совет-

ских танка и небольшая группа 

автоматчиков отбили 3 танко-

вые и 22 пехотные атаки. На 

подступах к мосту враг потерял 

одну самоходку «фердинанд», 4 

орудия, 4 миномёта, 2 броне-

транспортёра и несколько десят-

ков своих солдат и офицеров. 

Лейтенант Князев ушёл в госпи-

таль только после того, когда 

главные силы танковой бригады 

прошли через захваченный 

мост. За этот бой он был пред-

ставлен к геройскому званию.  

 

Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 24 

марта 1945 года за образцо-

вое выполнение боевых за-

даний командования на 

фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками 

и проявленные при этом от-

вагу и геройство лейтенанту 

Вадиму Васильевичу Кня-

зеву было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Князев Вадим Васильевич 
– командир танка 203-го 
танкового батальона 89-ой 
танковой бригады 1-го тан-
кового корпуса 2-й гвар-
дейской армии 1-го При-
балтийского фронВ ночь на 
6 октября 1944 года коман-
диру танка Князеву было 
приказано упредить про-
тивника и захватить мост 
на реке Кражанте у литов-
ского посёлка (ныне город) 
Кельмы и удержать его до 
подхода основных сил бри-

Геро́й Сове́тского Сою́за — 
высшая степень отличия 
СССР. Почётное звание, ко-
торого удостаивали за совер-
шение подвига или выдаю-
щихся заслуг во время бое-
вых действий, а также, в виде 
исключения, и в мирное вре-
мя. 

Высшей степени от-
личия - звания Героя Со-
ветского Союза удостоены 

132 уроженца Костром-
ской области. Первыми 
этого звания были удостое-
ны участники национально 

- революционной войны ис-
панского народа 1936-
1939гг. Павлов Д.Г. и Шат-
ров Н.К. посмертно. 

Во время советско-
финляндской войны 1939 - 
1940гг. Героями Советского 
Союза стали пятеро костро-
мичей. 

В годы Великой Оте-
чественной войны звание 
Героя Советского Союза 
было присвоено 125 костро-
мичам, 23-м из них по-
смертно. 

Улица Князева 

Улицы Костромы хранят память о Героях 
Советского Союза 
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Юрий Смирнов прожил ко-
роткую, но яркую жизнь. 
Тот, кто отдал свою жизнь 
во славу Родины, не умира-
ет! Память о Юрии Смир-
нове навечно сохранена в 
сердцах костромичей. 

А вот выписка из протокола 
допроса пленного генерал - 
лейтенанта Фон Траута, быв-
шего командира 78 штурмо-
вой дивизии: 

«...в мой штабной блиндаж 
доставили десантника, он 
был ранен. 

Вопрос: Этим десантником 
был гвардии рядовой Юрий 
Смирнов? 

Ответ: Да, его фамилия была 
Смирнов. 

Вопрос: Что вы узнали из до-
проса? 

Ответ: Ничего. Русский сол-
дат ничего не сказал. Мы воз-
лагали на допрос большие 
надежды, если бы узнали ку-
да идут танки и сколько их, 
мы бы организовали отпор. 
Мы бы спасли важную стра-
тегическую магистраль Орша 
- Минск, и кто знает, как бы 
повернулась Оршанская опе-
рация, во всяком случае, я не 
был бы военнопленным. 

Вопрос: Что стало с Юрием 
Смирновым? 

Ответ: Во время допроса он 
умер.» 

Очевидцы - однополчане по-
гибшего Юрия Смирнова рас-

сказывали, что на другой 
день после его казни во всех 
подразделениях части про-
шли митинги. Воины дали 
клятву отомстить фашистам 
за издевательство над Юри-
ем. Вот эта клятва: 

"Клянёмся, что мы пойдём в 
бой, и будем бить врага без 
замешательства и без поща-
ды. Это будет наша месть за 
муки Юрия Смирнова. Кля-
нёмся, что каждый из нас бу-
дет таким же, как наш боевой 
товарищ Смирнов Юрий - 
верный военной присяге, на-
дёжным помощником коман-
дира, дисциплинированным и 
бесстрашным в бою. Вечная 
слава мученику - Герою ком-
сомольцу Ю.Смирнову, пав-
шему за свободу и независи-
мость нашей Родины". 

На улице Юрия Смирнова в 
Костроме установлены сразу 
две мемориальные доски. 
Причем с одинаковыми тек-
стами и на соседних зданиях: 
на доме №1 по этой улице и 
на торце дома №55 по улице 
Никитской, выходящей на 
улицу Юрия Смирнова. 

Материал подготовили 
ученики 10 А 

УЛИЦА Юрия Смирнова 
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ушедших на фронт, поги-
бают. Каждый год они 
встречаются на привале и 
видят, что еще одного че-
ловека нет. Кто-то погиб 
в бою, кого-то замучили 
фашисты в концлагерях.  

  Другое название компо-
зиции, связанное с ее 
идейным значением, - 
«Лицо войны». Можно 
воздействовать на зрите-
лей по-разному: ярко-
стью, обилием песен или 
же чуткостью и проник-
новенностью. Мы хотели 
показать, в чем состоит 

19 апреля наш лицей 
принял участие в кон-
курсе литературно-
музыкальных компози-
ций «Поклонимся вели-
ким тем годам», посвя-
щенному празднику 65-
летия Победы.  

Наша программа называ-
лась «Мы о жизни мечта-
ли, уходя на войну». Она 
создана по мотивам 
фильма «А зори здесь ти-
хие».  

  Ее суть заключается в 
том, что пять молодых 
девушек (17-18 лет), 

истинная сущность вой-
ны: в страданиях, боли, 
смерти, когда через не-
сколько минут вместо де-
сяти человек остается 
двое. И 9 мая, в день 65-
летия Великой Победы 
нужно вспомнить таких 
людей, которые пали за 
Родину, которые верну-
лись живыми и не забы-
вать, что благодаря им 
сейчас мы живем в Рос-
сии.  

 

Кострова Ксения, 10 «Б» 

Мы о жизни мечтали, уходя на войну 

Участницы конкурса 
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как отец погиб. Это случилось в 

начале войны в 1941 году, когда 

ему было двадцать пять лет. 

Вскоре погиб еще один брат – 

Сергей. Из четверых в живых 

остался только Михаил, потому 

что на фронт он попал в конце 

войны. Вот так прошлась война 

по нашей семье».  

Не осталось в живых пра-

дедушек ни у меня, ни у моих 

двоюродных и троюродных 

братьев и сестер. Также погиб 

на фронте и отец моего дедушки 

по материнской линии – Виктор. 

Прадеды отдали за победу свои 

жизни, поэтому в нашей семье 

День Победы – это действитель-

но праздник «со слезами на гла-

зах». 

У всех, кто погиб, оста-

лись маленькие дети. Они в пол-

ной мере испытали на себе все 

лишения войны. Это было хо-

Девятого мая 2010 года 

весь наш народ и весь мир отме-

чают великую дату – 65 лет по-

беды над фашистской Германи-

ей. 

А что мы знаем о той 

страшной войне? Мы не могли 

её видеть потому, что нас еще 

не было на свете, да и наших 

родителей тоже. Зато многие 

наши бабушки уже видели эту 

войну, но они тогда были еще 

детьми. Все, что я знаю о той 

войне, я знаю из рассказов моей 

бабушки -  Сергиной Антонины 

Павловны. 

Когда началась война, ей 

было восемь лет, поэтому она 

многое помнит и вот что вспо-

минает: « День Победы - это 

«праздник со слезами на гла-

зах». А начиналось все, как в 

песне:                     

Двадцать второго июня, 

Ровно в четыре часа, 

Киев бомбили,  

Нам объявили, 

Что началась война 

Старший брат отца, Иван, 

был капитаном Красной армии, 

служил в городе Киеве, где жи-

ла и его семья. В первый же 

день войны он погиб. Когда об 

этом узнал отец, Веселов Павел 

Петрович, который в это время 

был на фронте, он написал: «До 

последней капли крови буду 

мстить фашистам, за своего по-

гибшего брата капитана». Боль-

ше писем от него не было, так 

лодное голодное детство без 

отцов. Матери же в память о 

своих погибших мужьях прило-

жили немало сил, чтобы воспи-

тать своих детей достойными 

людьми. И, несмотря на все тя-

готы военных лет и послевоен-

ной разрухи, дети выжили, вы-

учились, получили образование 

и стали вполне успешными 

людьми. Так, бабушка окончила 

институт и стала врачом, а её 

младшая сестра выучилась на 

фельдшера. Своих детей они 

тоже вырастили и дали им обра-

зование. Дети моей бабушки 

(моя мама и её брат) тоже стали 

врачами и работают сейчас в 

нашем городе.  

Для моей бабушки война 

не закончилась 9 мая 1945 года. 

Став врачом, она всю жизнь по-

святила лечению раненых и кон-

туженых бывших фронтовиков, 

так как до самой пенсии работа-

ла в госпитале инвалидов Вели-

кой Отечественной войны. По-

этому её знания о войне – это не 

просто воспоминания оставшей-

ся без отца восьмилетней девоч-

ки, но и коллективная память её 

пациентов, ветеранов войны, 

побывавших на лечении в гос-

питале, спустя многие годы по-

сле победы.     

В сердце нашем Победа живет 
Из конкурсного сочинения ученицы 9 Б класса Ольги Трутневой 
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