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История праздника День Побе-

ды, как хорошо известно, ве-

дется с 9 мая 1945 года, когда 

в пригороде Берлина началь-

ником штаба верховного глав-

нокомандования генерал-

фельдмаршалом В. Кейтелем 

от вермахта, заместителем 

Верховного главнокомандую-

щего маршалом СССР Георги-

ем Жуковым от Красной ар-

мии и маршалом авиации Великобрита-

нии А. Теддером от союзников, был под-

писан акт о безоговорочной и полной 

капитуляции вермахта. 

Напомним, что Берлин был взят еще 2 

мая, но немецкие войска оказывали оже-

сточенное сопротивление Красной армии 

еще более недели, прежде чем фашист-

ским командованием, во избежание 

напрасного кровопролития было, нако-

нец, принято решение о капитуляции. 

Но еще до этого момента, Сталиным был 

подписан 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 истории СССР и России. 

Люди на улицах поздравляли друг друга, 

обнимались, целовались и плакали. 

9 мая, вечером в Москве был дан Салют 

Победы, самый масштабный в истории 

СССР: из тысячи орудий было дано трид-

цать залпов. 

Однако, выходным днем 9 мая остава-

лось лишь три года. В 1948 году о войне 

было велено забыть и все силы бросить 

на восстановление разрушенного войной 

народного хозяйства. 

И лишь в 1965 году, уже в эпоху Брежне-

9 мая 1945 года почти во всех евро-

пейских городах люди поздравляли 

друг друга и солдат - победителей. 

В Лондоне, центром торжеств были 

Букингемский дворец и Трафаль-

гарская площадь. Людей поздравля-

ли король Георг VI и королева Ели-

завета. Уинстон Черчилль выступил 

с речью с балкона Букингемского 

дворца. 

В США, есть целых два Дня Победы: 

V-E Day (День Победы в Европе) и V-J 

Day (День Победы над Японией). 

Оба этих Дня Победы в 1945 году аме-

риканцы отмечали с размахом, чествуя 

своих ветеранов. 

Парад Победы в России традиционно 

проводится на Красной Площади, в 

Москве. Кроме Москвы, 9 мая Парады 

проходят в других городах - героях 

бывшего СССР.  Мы расскажем об 

этом на страницах нашего празднично-

го номера газеты.  Нам  нужно об этом 

знать. Нам нужно помнить! 

ва, празднику было вновь воздано по за-

слугам. 9 мая вновь стал выходным, воз-

обновились Парады, масштабные салюты 

во всех городах - Героях и чествования 

ветеранов. За рубежом День Победы от-

мечается на 9, а 8 мая. Это связано с тем, 

что акт о капитуляции был подписан по 

центрально европейскому времени 8 мая 

45-го года в 22 часа 43 минуты. Когда в 

Москве с ее двух часовой разницей во 

времени, уже наступило 9 мая. 

Истерзанная войной Европа тоже отмеча-

ла День Победы искренне и всенародно.  

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обая-

тельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных ? 

Специальный  выпускСпециальный  выпускСпециальный  выпуск   

 

Помните! Через века, через года, -  

помните!  
О тех, кто уже не придет никогда, -  

помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны,  

горькие стоны.  

Памяти павших будьте достойны!  

Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами,  

жизнью просторной.  

Каждой секундой, каждым дыханьем  

будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся, -  

помните!  

Какою ценой завоевано счастье, -  

пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет, -  

помните!  
Детям своим расскажите о них,  

чтоб запомнили!  

Детям детей расскажите о них,  

чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной земли  

помните!  

К мерцающим звездам ведя корабли, 

-  

о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну,  

люди земли.  

Убейте войну, прокляните войну,  

люди земли! 

Мечту пронесите через года  

и жизнью наполните!..  

Но о тех, кто уже не придет никогда, 

-  

заклинаем, - помните! 

Р. Рождественский 

Утро 9 Мая настраивает  на особенный праздничный лад, и все как-то по-другому и воздух какой-то особенный. Сердце  наполняется гордостью, а к горлу подкатывает ко-

мок. Собираемся на праздник. В этот день особенно шумно, много народу, много цветов и отовсюду слышатся слова: « С Праздником! С праздником, дорогие ветераны, с 

Днем Победы!». Мы покупаем пару букетов гвоздик. Именно эти цветы ассоциируются  с 9 Мая. Возможно потому, что на открытках  нашего детства, посвященных это-

му празднику, всегда печатали именно гвоздики, алые, как кровь… Идем по аллеям , и я ловлю себя на мысли о том, что лет 20 назад, все было по-другому. Так много было ве-

теранов. Они искали друг друга в толпе людей, радостно обнимались и ударялись в свои воспоминания, радуясь тому, что они все еще живы. А 

сегодня, глаза их почти не встречаются, и дело вовсе не в том, что устали они от такой жизни. А в том, что мало, такие крохи остались от 

воевавших на фронте. Невольно хочется обнять каждого из них и подарить еще хоть немного лет жизни. Так хочется,  чтобы подросшие 

наши дети тоже могли  видеть их в этот, такой важный для нас, день, и могли сказать им: «С праздником, дорогие ветераны!» 

 

Долгих лет Вам и пусть лица ваши будут всегда такими же светлыми как в этот день – День Победы! 



 

 

 

 
 

Такое Площадь знала лишь однажды, 

Однажды только видела Земля: 

Солдаты волокли знамена вражьи, 

Чтоб бросить их к подножию Кремля. 

 

Они, свисая, пыль мели с брусчатки. 

А воины, в сиянии погон, 

Все били, били в черные их складки 

Надраенным кирзовым сапогом. 

 

Молчала Площадь. Только барабаны 

Гремели. И еще - шаги, шаги: 

Вот что такое «русские Иваны»! 

Взгляните и запомните, враги! 

 

Вы в них стреляли? Да, вы в них стреля-

ли! 

И жгли в печах? Да, вы их жгли в печах! 

Да только зря: они не умирали, 

Лишь молний прибавлялось в их очах! 

 

«На-а-пра-во,» - и с размаху о брусчатку 

И свастику, и хищного орла. 

Вот так! России бросили перчатку -- 

Россия ту перчатку подняла! 

 

И видели, кто был в тот день в столице, 

На Площади: она, лицом строга, 

Подняв венец и меч зажав в деснице, 

Прошла по стягам брошенным врага!  

Выступая на Параде Победы в 1945 г., маршал Георгий Константинович Жуков говорил: «На советско-германском фронте был растоптан авторитет германского 

оружия и предрешен победоносный исход войны в Европе. Война показала не только богатырскую силу и беспримерный героизм нашей армии, но и полное превосход-

ство нашей стратегии и тактики над стратегией и тактикой врага,..»                                                                                                                              (Правда, 1945. 9 мая.).  

Сначала на асфальте начертили полоски 

по длине шага, а потом даже натянули 

веревочки, помогавшие задавать высоту 

шага. Сапоги покрыли специальным 

лаком, в котором как в зеркале отража-

лось небо, а на подошвы прибили ме-

таллические пластины, помогавшие 

чеканить шаг. 

Начался Парад в десять часов утра, по-

чти все это время лил дождь, временами 

переходящий в ливень, что зафиксиро-

вали кадры кинохроники. Участвовало в 

Параде около сорока тысяч человек. 

Жуков и Рокоссовский выехали на 

Красную площадь на белом и вороном 

конях соответственно. Сам Иосиф Вис-

сарионович с трибуны Мавзолея Ленина 

лишь наблюдал за Парадом. Сталин 

стоял на трибуне мавзолея слева, усту-

пив середину фронтовым генералам - 

победителям. На трибуне также присут-

ствовали Калинин, Молотов, Будённый, 

Ворошилов и другие члены Политбюро 

ЦК КПСС. 

Жуков "принял" Парад у Рокоссовского, 

вместе с ним проскакал вдоль бойцов, 

выстроенных в шеренги и приветство-

вавших их троекратным "ура", затем 

поднялся на трибуну Мавзолея и зачи-

тал приветственную речь, посвященную 

победе СССР над фашистской Германи-

ей. По Красной площади торжественно 

прошагали сводные полки фронтов: Ка-

рельского, Ленинградского, 1-го При-

балтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорус-

ских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских, 

сводный полк Военно-Морского Флота. 

В составе полка 1-го Белорусского 

фронта особой колонной прошли пред-

ставители Войска Польского. Впереди 

марширующих колонн фронтов шли 

командующие фронтами и армиями с 

шашками наголо. Знамена соединений 

несли Герои Советского Союза и другие 

орденоносцы. 

За ними двигалась 

колонна солдат особо-

го батальона из числа 

героев Советского 

Союза и других особо 

отличившихся в боях 

солдат. Они несли 

знамена и штандарты 

поверженной фашист-

ской Германии, кото-

рые бросили к подно-

жью Мавзолея и подо-

жгли. 

Далее по Красной пло-

щади прошли части 

Московского гарнизо-

на, затем проскакали 

кавалеристы, проехали 

легендарные тачанки, 

проследовали соедине-

ния ПВО, артиллерия, 

мотоциклисты, легкие 

бронемашины и тяже-

лые танки. В небе пронеслись самолеты, 

пилотируемые прославленными асами. 

Параду Победы посвящён одноимённый 

фильм Ефима Учителя, снятый в 1945 

году, один из первых цветных фильмов 

в СССР. 

В 1948 года традиция проведения празд-

ничных парадов на Красной площади 

была прервана и возобновилась с былой 

силой и пышностью лишь в юбилейный 

год 20-ти летия Победы - в 1965 году. 

После распада Советского Союза пара-

ды в День Победы на некоторое время 

опять прекратились. Возродились они 

вновь лишь в юбилейном 1995 году, 

когда в Москве прошли сразу два пара-

да: первый (пеший) на Красной площа-

ди и второй (с участием техники) на 

мемориальном комплексе Поклонная 

гора. 

С того момента парады Победы на Крас-

ной площади проходят каждый год. 

Парад Победы в России - тради-

ционно проводится на Красной 

Площади, в Москве. Кроме 

Москвы, 9 мая Парады проходят 

в других городах - героях бывшего 

СССР. 

Первый Парад в честь Победы СССР в 

Великой Отечественной войне прошед-

шей 24 июня 1945 года на Красной пло-

щади. 

Решение о проведении Парада Победы на 

Красной площади было принято Стали-

ным в середине 

мая 1945-го, 

практически 

сразу после раз-

грома послед-

ней оказываю-

щей сопротив-

ление группи-

ровки немецко-

фашистских 

войск 13-го мая. 

22 июня 1945г. 

газета "Правда" 

опубликовала 

приказ верхов-

ного главноко-

мандующего 

И.В. Сталина за 

№ 370: 

"В ознаменова-

ние Победы над 

Германией в 

Великой Отече-

ственной войне назначаю 24 июня 1945 

года в Москве на Красной площади Па-

рад войск Действующей армии, Военно-

Морского Флота и Московского гарнизо-

на — Парад Победы. На Парад вывести: 

сводные полки фронтов, сводный полк 

наркомата обороны, сводный полк Воен-

но-морского Флота, военные академии, 

военные училища и войска Московского 

гарнизона. Парад Победы принять моему 

заместителю Маршалу Советского Союза 

Жукову. Командовать Парадом Победы 

Маршалу Советского Союза Рокоссов-

скому. 

Первый Парад Победы готовили очень 

тщательно. По воспоминаниям ветеранов, 

репетиции проходили полтора месяца. 

Солдат и офицеров, за четыре года при-

выкших ползать по-пластунски и пере-

двигаться короткими перебежками, нуж-

но было научить чеканить шаг с частотой 

120 шагов в минуту. 

«...В полк прибыло пополнение. Я познакомился с одним парнем лет 20—25. Сам маленький, худенький, голос 

дрожит. Но он оказался хорошим собеседником, и поэтому все к нему тянулись. Однажды, во время боя, 

наши отбивали у фрицев деревню, а те перед уходом заперли женщин и детей в церкви и подожгли ее. Я 

едва успел подбежать и сбить засов. Кричащая толпа ринулась на выход. Крыша обвалилась, и несколько детей были отрезаны от спасительной две-

ри. Нужно было срочно тушить пламя, а колодец стоял на другом конце деревни. Все, кто мог двигаться, ринулись за водой. И только этот парень 

остался на месте. Он встал, посмотрел в сторону церкви и молча ринулся прямо в пекло. Крики стихли. Когда мы вернулись с водой, увидели, как из 

огня вышел солдат, держа на руках маленькую девочку, остальные дети шли следом. Все были спасены. Через неделю около костра я сказал ему: 

«Ведь ты мог погибнуть...» Он ответил: «А если бы не спас, эти дети у меня до конца жизни перед глазами стояли бы...». И я подумал: «Разве можно 

такое забыть?» Из поколения в поколение будут читать фронтовые письма, напоминающие о героическом прошлом наших дедов и прадедов.  

 

 

 

 

 

 

Отмечайте этот праздник, вспомните 

великий подвиг наших храбрых дедов. 

Воздайте им дань уважения за все то 

бесценное, что они для нас совершили. 

За твердое решение драться до конца. За 

непоколебимость духа перед смертель-

ной опасностью в сокрушительных бо-

ях. За веру в себя и в наше будущее. За 

голодные дни лишений. За то, что вы-

стояли против стальной армады Тигров 

и Пантер. За все то, что они приняли на 

себя, и от чего смогли уберечь нас. По-

слушайте военные песни, посмотрите 

фильмы о войне и Победе. Узнайте луч-

ше каким были наши герои. Чтите 

нашу великую историю. 

Поздравьте своих друзей, родственни-

ков и знакомых с общим торжеством! 

Пусть празднуют все, славя Вели-

кую Победу! 



 

 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

Как можно солдаты Ваш подвиг 

забыть? 

Вы в памяти нашей навечно жи-

вые. 

Мы подвиг Ваш будем веками хра-

нить. 

 

Чтоб помнили дети и внуки род-

ные. 

Что Мир от фашизма Вы нам сбе-

регли. Растут на могилах цветы 

луговые 

Могилах солдат, что с войны не 

пришли... 

 

Залечат все раны поля и овраги. 

Окопы сравняются порознь с хол-

мом. 

Берёзки лишь вспомнят всю дер-

зость отваги. 

Как Землю солдаты спасли от вра-

гов. 

 

Простые солдаты спасли всю Евро-

пу. 

Планету не дали в крови утопить 

Отдельное скажем спасибо народу, 

Кто может ещё Русь, так крепко 

любить . 

 

 

 

 

 

Тема войны, книги о Великой Отече-

ственной Войне вряд ли когда -нибудь 

окажутся невостребованными, даже 

если их открывают по заданию учите-

ля.Во-первых, потому, что в них и исто-

рия нашей Родины, которой можно по 

праву гордиться, и герои - победители, 

которым хочется сопереживать. Во - вто-

рых, в большинстве своем – это настоя-

щая, искренняя литература, особенно та, 

что написана участниками тех событий. 

Нынешнее поколение школьников, что ни 

для кого не секрет, книг о Великой Отече-

ственной войне читает куда меньше поко-

ления своих родителей, чему есть причи-

ны вполне объективные: сегодня школь-

ники вообще меньше читают и, главное, 

время изменилось, а с ним изменилось и 

восприятие событий того времени. 

Конечно, война коснулась каждой семьи, 

она осталась в семейных воспоминаниях. 

Но для большинства современных детей 

она все же была давно и была не с ними. 

Заинтересовать учащихся (мотивировать) 

чтение книг о Великой Отечественной 

войне - наша задача 

13 апреля в рамках подготовки к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

ученикам 7 и 10 классов был проведен 

библиотечный урок на тему «Эта память, 

верьте, люди, всей земле нужна». Ребятам 

были показаны буктрейлеры к книгам, 

написанным о Великой Отечественной 

войне. В презентации были представлены 

выставленные в школьной библиотеке 

произведения, рекомендованные к прочте-

нию для детей среднего и старшего 

школьного возраста, а так же стихотворе-

ния поэтов-фронтовиков.  После просмот-

ренных книг, ребята смогли ознакомиться 

с выставкой в библиотеке, посвященных 

теме Великой Отечественной войны.  

был мой дед Рыбин Василий Самойлович. 

В двадцать три года пошёл он защи-

щать свою Родину. Воевал в 217-ой диви-

зии, которая входила в состав 50-ой ар-

мии. Дедушка служил в разведроте.  До 

Берлина он не дошёл. В боях за город Ка-

лугу был тяжело ранен. Долго лежал в 

госпитале. Ампутировали ногу. За образ-

цовое выполнение заданий командования 

его наградили орденом Красной Звезды.  

Есть у дедушки медали, 

Их ему за храбрость дали. 

Он тогда ходил в разведку 

И стрелял в фашистов метко. 

Был на фронте в ту войну, 

Защищал свою страну. 

Мой дедушка -  инвалид Великой Отече-

ственной войны, много трудился и в мир-

ные дни, был награждён медалью Вете-

За неё «спасибо» скажем  дедам. 

 

Мы, дети XXI века, не хотим жить для 

войны. Мы хотим учиться в школе, иг-

рать с друзьями, петь, веселиться, пус-

кать кораблики по весенним лужам, ри-

совать, запускать в чистое голубое небо 

воздушного змея, сажать деревца - сло-

вом, светло и радостно жить на Земле.  

представили вниманию зрителей не только 

стихи известных авторов, но и стихи соб-

ственного сочинения, за что были отмече-

ны дипломами победителей  и сертифика-

тами участников конкурса. Первое место в 

конкурсе заняла Осипова Ольга, учащаяся 

4 класса (кл. руководитель Кожевникова 

Л.В.).  Второе место заняла учащаяся 3 

класса Митякина Полина (кл. руководитель 

Купякова Л.М.). Третье место заняла Бак-

лыкова Кристина (кл. руководитель Ку-

пякова Л.М.). Приз зрительских симпатий 

получил Слоян Гамлет (руководитель педа-

гог дополнительного образования Пряниш-

никова Т.В.). 

Молодцы ребята! Поздравляем вас с побе-

дой в конкурсе! 

 

 

 

обучающиеся детских объединений 

«Лидер» (руководитель педагог допол-

нительного образования Петрухина 

О.А.) и «Радуга» (руководитель педа-

гог дополнительного образова-

ния  Болдырева Т.Г.) оформили ин-

формационный стенд «Награды вой-

ны», на который  помещены следующие 

награды: Медаль «Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза, Орден Ленина, Орден 

Славы I,  II,  III степени, Орден Красного 

знамени СССР, Орден Красной Звезды, 

орден Отечественной войны I,  II степе-

ни, Орден «Победа», орден Нахимова 

I,  II степени, орден Кутузова I,  II,  III 

степени, орден Суворова I,  II,  III степе-

ни. На торжественное открытие стенда 

«Награды войны» были приглашены уча-

щиеся 4 - 7 классов, которые с большим 

интересом приняли участие в мероприя-

тии.  

      Эта память, верьте, люди, всей земле нужна ! 

В нашей школе прошли уроки Победы, 

посвященные 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. «Уроки Муже-

ства» — это еще одна возможность вспом-

нить о Великой Победе, о героях, защитив-

ших Родину. Их основная цель  – воспита-

ние чувства любви к Отечеству, уважения к 

героическому прошлому и настоящему 

нашей страны. Благодаря таким урокам, 

подрастающее поколение еще раз услышит 

о героических подвигах советских солдат. 

Молодые люди России должны знать свою 

историю, чтобы вместе строить достойное 

и счастливое будущее нашей страны. А 

«Уроки мужества» как нельзя лучше позво-

ляют передать и донести до ребят ту связь 

поколений, без которой не воспитать пат-

риота. Девиз Урока Победы "Гордимся, 

помним!" . Никто из ребят не остался рав-

нодушным. Ребята исполнили песню "День 

победы" совместно с учителями.  

 

 

 

Неделя Памяти, посвященная подвигу 

советского народа в годы Великой Отече-

ственной войны, открылась конкурсом сти-

хов о войне среди обучающихся начальных 

классов ГБОУ СОШ пос. Кинельский. Все 

участники собрались в тематической гости-

ной Центра детского творчества.   Перед 

выступлением участников конкурса, все 

ребятам было предложено посетить фото-

выставку, прослушать песни военных лет и 

наконец, услышать выступления чтецов. 

Несмотря на свой юный возраст,  ребята 

отнеслись со всей ответственностью и 

ран труда.   Я не видел своего деда, он 

умер раньше, чем родился я,  но память о 

нём живёт в сердцах его детей и внуков.  

За тебя, Родина, за поля, леса, луга, за 

города и сёла сражались наши деды и пра-

деды в годы войны.  С каждым годом вой-

на от нас всё дальше и дальше, а ветера-

нов,  участников той великой войны, 

остаётся всё меньше и меньше. Мальчи-

кам, которым в дни Победы  было восем-

надцать, сейчас уже восемьдесят три, а 

многих нет в живых…  

Мы благодарны тебе, солдат – победи-

тель! И земле нашей, израненной, всё вы-

несшей, но так буйно цветущей  мирной 

весной.  

Отгремели взрывы, отгремели, 

Родину спасти они сумели. 

Нелегко далась им та победа, 

 

 

Каждый год в первые майские дни 

наш народ вспоминает грозные годы 

войны, чтит  память павших, кла-

няется живым.  

Более семидесяти  лет прошло с того 

летнего воскресного дня 1941 года. 

Но каждый из нас  содрогается, 

услышав строки, бьющие прямо в 

сердце: «Сегодня, 22 июня 1941года, в 

4 часа утра, без всякого объявления 

войны германские вооружённые силы 

атаковали границы Советского Сою-

за». Война…  Это страшное слово 

чёрным эхом докатилось до моего 

родного села .  Сто шестьдесят од-

носельчан ушли на фронт. Среди них 
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40. Деревянкин Николай Иванович 

41.Дорожкин Павел Николаевич 

42. Дьяконов Владимир Петрович 

43. Дикин Иван Иванович 

44. Денисов Михаил Никифорович 

45.Данилин Константин Степанович 

46. Давыдов Анатолий Павлович 

47. Дектерев Петр Никифорович 

48. Девятых Леонид Игнатьевич 

49. Дмитриев В.П. 

50. Елизаров Константин Михайлович 

51. Ефимов Анатолий Гаврилович 

52. Ефремушкин Николай Борисович 

53. Жирнов Иван Семенович 

 54. Желиков Александр Федорович 

55. Завьялов Егор Петрович 

56. Зубков Данил Васильевич 

57. Исаев Алексей Прокопьевич 

58. Иваненко Алексей Фомич 

59. Иващенко Федор Петрович 

60. Исаев Александр Георгиевич 

61. Иванов Василий Иванович 

62. Иванушкин Николай Матвеевич 

63. Иванов Дмитрий Федорович 

64. Кузнецов Сергей Николаевич 

65. Карсункин Иван Лукич 

66. Капичников Василий Васильевич 

67. Кульков Николай Дмитриевич 

68. Киркин Серафим Никитович 

69. Качалов Андрей Дмитриевич 

70. Куликов Иван Иванович 

71. Кудряшов Николай Иванович 

72. Козляков Леонтий Гаврилович 

73. Кузнецов Федор Кузьмич 

74. Клишов Дмитрий Тимофеевич 

75. Козин Дмитрий Степанович 

76. Казарцев Федор Михайлович 

77. Киселёв Федор Тимофеевич 

78. Кольцов Николай Григорьевич 

79. Кузьменко И.Я. 

80. Курякин Яков Андреевич 

81. Косоношкин А.А. 

82. Князев Иван Николаевич 

83.Литвинов Иван Иванович 

84. Любухин Павел Иванович 

85. Лизуков Иван Михайлович 

86. Лосев Николай Васильевич 

87. Литвинов Максим Матвеевич 

88. Литвинов Василий Степанович 

89. Литаш Кузьма Александрович 

90. Мамонов Василий Иванович 

91. Малков Василий Алексеевич 

92. Маслов Василий Михайлович 

93.Медведев Павел Федорович 

94. Мордвинов Петр Васильевич 

95. Манырин Михаил Маркович 

96.Макаров Сергей Борисович 

97. Мордвинов Виктор Степанович 

98. Мурзин Иван Дмитриевич 

99. Марашигалов Иван Михайлович 

100. Масленников Иван Васильевич 

101. Медведев Павел Федорович 

102. Морозов Дмитрий Киреевич 

103. Мурза Михаил Лаврентьевич 

14. Несповицкий Кузьма Акимович 

105. Назаров Михаил Григорьевич 

106.Наквакин Николай Васильевич 

 107. Никитин Андрей Степанович 

108. Навознов Иван Савельевич 

109. Орешин Федор Иванович 

110. Осипов Андрей Васильевич 

111. Осипов Василий Егорович 

112. Пырков Дмитрий Павлович 

113. Пензурин Сергей Филлипович 

114. Постников Василий Иванович 

115. Поспелов Николай 

116. Радаев Иван Алексеевич 

117. Рогалев Иван Иванович 

118. Родионов Григорий Андреевич 

119. Смирнов Иван Васильевич 
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1. Авдеев Михаил Емельянович 

2. Агафонов Николай Леонтьевич 

3. Авдеев Иван Степанович 

4. Арацков Михаил Максимович 

5. Акимов Дмитрий Сергеевич 

6. Агашков Дмитрий Васильевич 

7. Агафонов Федор Леонтьевич 

8. Альзинский Сергей Васильевич 

9. Бажмин Николай Григорьевич 

10. Белолин Николай Константинович 

11. Берлин Иван Титович 

12. Блохин Петр Михайлович 

13. Блинков Александр Яковлевич 

14. Белолипецкий Николай Конст. 

15. Бушаев Иван Михайлович 

16. Болаев Иван Федорович 

17. Бейник Александр Яковлевич 

18. Барсуков Виктор Павлович 

19. Безбородов Емельян Макарович 

20. Борисов Василий Васильевич 

21.Бахметьев Степан Яковлевич 

22. Бочарев Иван Тимофеевич 

23. Бородин Иван Кузьмич 

24. Барсуков Николай Павлович 

25. Вольнов Сергей Фролович 

26. Волков Александр Кузьмич 

27.Волков Иван Иванович 

28. Гусев Андрей Константинович 

29. Гришин Николай Васильевич 

30.Горбов Петр Терентьевич 

31.Гриднев Александр Поликарпович 

32. Гришин Иван Матвеевич 

33. Горшков Михаил Миронович 

34. Герасимов Павел Васильевич 

35.Горшков Михаил Илларионович 

36. Гензин Михаил Константинович 

37.Гусев Михаил Миронович 

38. Гаршин Василий Клавдиевич 

39.Думченко Валентин Павлович 

Памяти павших односельчан посвящаем 

120. Ставропольцев  А. Я. 

121. Стенин Василий Трофимович 

122. Старый Юрий Петрович 

123. Семенов Петр Федорович 

124.  Смоляков Николай Петрович 

125. Смоляков Петр Николаевич 

126. Скворцов Иван Алексеевич 

127. Сухов Иван Яковлевич 

128. Сальников Арсентий Иванович 

129. Сердалов Александр Алексеевич 

130. Сафонов Иван Федорович 

131. Стожаров Федор Петрович 

132. Смоляков П.П. 

133. Соловьев Петр Федорович 

134.Смоляков Михаил Владимирович 

135. Сергеев Алексей Семенович 

136. Солуянов Александр Павлович 

137. Сухарников Георгий Михайлович 

138. Сабуров Владимир Григорьевич 

139. Смоляков Борис Петрович 

140. Селиверстов Николай Иванович 

141. Смоляков Иван Артемьевич 

142. Скворцов  Алексей Степанович 

143. Солуянов Николай Александрович 

144. Семенов Петр Федорович 

145. Типкин Иван Васильевич 

146. Тумаков Николай Иванович 

147. Титов Иван Дмитриевич 

148. Уточкин Михаил Алексеевич 

149. Урюпин Константин Семенович 

150. Усов Андрей Николаевич 

151. Филатов Василий Дмитриевич 

152. Шеляков Геннадий Иосифович 

153. Шипков Петр Федорович 

154. Широков Петр Трофимович 

155. Широков Сергей Иванович 

156. Юдаков Василий Андреевич 

157. Яровицкий Афеноген Ефимович 


