
В этом выпуске:  

 

Важнейшие события Великой Отечественной войны 

Давно закончилась война 

Георгиевская лента – символ Дня Победы 

Эстафета поколений 

Давно закончилась война, 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну - 

В тылу иль на полях сражений, - 

Принес победную весну, - 

Поклон и память поколений. 

 

Не забывайте зла военных лет, 

Не возводите в мифы достовер-

ность!  

Четыре года шла солдатам вслед  

Кровавыми шагами повседнев-

ность. 

 Не говорите громкие слова тем,  

Кто присяге с молодости предан. 

 Не отживѐт высокая молва о тех, 

 Над кем склоняется Победа.  

Не возвращайте нас к делам бы-

лым,  

Не задевайте старых ран невольно  

Героев чтите павших. А живым … 

Живым сыновней верности до-

вольно. 

Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям: 

«Давайте, люди, никогда 

      Об этом не забудем!» 

                           *** 
Пусть пулемѐты не строчат, 

И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым. 

 

Пусть бомбовозы по нему 

Не прилетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города... 

                Мир нужен  

        на Земле всегда!  

1941-1945        
Вечная память ГЕРОЯМ! 

Помните! 

Детям своим расскажите о них, 

Чтобы запомнили! 

Детям детей расскажите о них, 

Чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли 

ПОМНИТЕ! 
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В мире Карельский фронт 

1941 

 22 июня - вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз, начало Великой Отечест-

венной войны. 

 22 июня - 20 июля - оборона Брестской крепости. 

 10 июля - 10 сентября - Смоленская битва. 

 11 июля - 19 сентября - оборона Киева. 

 22 июля - первый налет немецко-фашистской авиации на Москву. 

 5 августа - 16 октября - оборона Одессы. 

 8 августа - первый налет советской авиации на военные объекты Берлина. 

1941 

1 сентября– образован Карельский 

фронт, защищавший Ленинград, 

Карелию и Мурманскую область. 

8 сентября - начало обороны Ле-

нинграда в условиях блокады. 

1942 
 1 января - подписание в Вашингтоне Декларации Объединенных наций. 
8 января - 20 апреля - общее наступление Советской Армии. 
12 - 29 мая - Харьковская битва. 
18 декабря - советские войска вступили на украинскую землю. 

1942 
22 октября - разгром немецко-

фашистского десанта, который пы-

тался перекрыть Ладожскую дорогу 

жизни в Ленинград. 
  

1943 
Январь - май - освобождение советскими войсками большей части территории Се-

верного Кавказа. 

13 января - приказ Гитлера о тотальной мобилизации. 

29 января - 18 февраля - наступательная операция советских войск в Донбассе. 

5 июля - 23 августа - Курская битва. 

12 июля - встречная танковая битва под Прохоровкой - наибольшая танковая битва 

Второй мировой войны. 

25 июля - 8 сентября - падение фашистского режима в Италии, капитуляция Италии. 

5 августа - первый артиллерийский салют в Москве в ознаменование освобождения 

Орла и Белгорода. 

21 - 22 сентября - выход советских войск к Днепру. 

26 сентября - начало освобождения Беларуси. 

1943 
12-18 января - прорыв блокады 

Ленинграда. 
  

1944 
6 июня - открытие второго фронта в Европе. 

17 июля - советские войска вступили на территорию Польши. 

17 августа - советские войска вышли на границу с Германией. 

23 - 24 августа - антифашистское вооруженное восстание в Румынии. 

29 августа - 27 октября - словацкое национальное восстание. 

8 сентября - советские войска вступили в Болгарию; объявление Болгарией войны 

Германии. 

15 сентября - объявление Финляндией войны Германии. 

28 октября - советские войска полностью завершили освобождение Украины. 

Конец октября - полностью возобновилась государственная граница СССР. 

1944 
27 января - окончательное освобо-

ждение Ленинграда от фашистской 

блокады. 
Сентябрь – октябрь - Войска Ка-

рельского фронта в тесном взаимо-

действии с кораблями и авиацией 

Северного флота разгромили основ-

ные силы врага в Заполярье, освобо-

дили от оккупантов территории 

Северной Карелии, Мурманской 

области, Печенги (Петсамо) и Се-

верной Норвегии. 
22 октября - войска Карельского 

фронта вышли на государственную 

границу с Норвегией. 
15 ноября – расформирован Ка-

рельский фронт. Карельский фронт 

был самым протяженным из всех 

фронтов Великой Отечественной 

войны . 

 
  

1945 
12 января - февраль - наступление советских войск в Западных Карпатах. 
1 апреля - завершение освобождения Венгрии. 
9 апреля - советские войска штурмом завладели городом-крепостью Кенигсберг (Калининград). 
16 апреля - 8 мая - Берлинская операция советских войск. 
25 апреля - встреча советских и американских войск на реке Эльба в районе Торгау. 
30 апреля - советские воины подняли Флаг Победы над рейхстагом в Берлине. 
2 мая - советские войска завершили разгром окруженной группировки немецко-фашистских войск в 

Берлине и полностью завладели столицей фашистской Германии. 
8 мая - подписание у Карлсхорсти (предместье Берлина) акта о безусловной капитуляции фашистской 

Германии. 
9 мая - День Победы над фашистской Германией. 
24 июня - парад Победы в Москве на Красной площади. 
2 сентября - подписание акта о безусловной капитуляции империалистической Японии; окончание Вто-

рой мировой войны. 



Давно закончилась война 
       День Победы Советского Союза над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне был и остается одним из самых по-

читаемых праздников в России. По славной традиции и последних 

лет волонтерами раздаются георгиевские ленточки, которые не 

только ветераны, но и молодежь повязывают и носят, как символ 

связи поколений и памяти о Великой победе. Также в этот день 

повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к 

памятникам героям Великой Отечественной войны, проводятся различные мероприятия по чествова-

нию ветеранов войны и работников тылового фронта, организуются праздничные концерты, уроки 

мужества в учебных заведениях, реконструкции сражений. 

9 мая ребята из волон-

терского отряда "Мечта" 

приняли участие в ми-

тинге и в акции 

«Бессмертный полк», по-

священные Дню Победы.  

Георгиевская лента – символ Дня   Победы 
     Георгиевская лента — биколор (двуцвет) оранжевого и черного 

цветов. Она ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Свя-

того Георгия Победоносца, учрежденного 26 ноября 1769 императри-

цей Екатериной II. Эта лента с небольшими изменениями вошла в на-

градную систему СССР как "Гвардейская лента" - знак особого от-

личия солдата. Ею обтянута колодка очень почетного «солдатского» 

ордена Славы. Черный цвет ленты означает дым, а оранжевый - пламя. 

Георгиевские ленты занимают наиболее почетное место в ряду много-

численных коллективных наград (отличий) частей Российской армии.                 

В наше время появилась интересная традиция, связанная с этим древним символом. Молодежь в пред-

дверии праздника День Победы повязывает георгиевскую ленточку на одежду в знак уважения, памя-

ти и солидарности с героическими русскими солдатами, отстоявшими свободу нашей страны в дале-

кие 40-е годы.   

   4 мая учитель начальных классов Торкель Т. И. 

провела мастер-класс для учителей нашей  школы по 

изготовлению броши к  9 Мая. В технике канзаши 

были сделали красивые колоски и цветы, ко-

торыми украсили празд-

ничную Георгиевскую 

ленту.  

 5 мая волонтерским отрядом "Мечта" была проведе-

на акция «Георгиевская ленточка».  

   5 мая в актовом зале школы прошел праздничный          

концерт, посвященный 9 Мая.  



"ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ" 
 

Карельский региональный общественный фонд содействия увековечению памяти погиб-

ших при защите Отечества «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» был создан 6 сентября 2007 

года, с апреля 2013 года является региональным отделением Общероссийского Общест-

венного Движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества 

"ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ". Главная цель КРОФ "ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕ-

НИЙ" - поиск солдат, погибших на карельской земле в годы Великой Отечественной вой-

ны, достойное их захоронение, сохранение и увековечивание памяти погибших при за-

щите Отечества. 

В составе Фонда девять Карельских Региональных Общественных Организаций: 

Поисковые Отряды "ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ". 

Поисковый отряд "Единство". 

Поисковый отряд "Карельский рубеж". 

Поисковый отряд "Карельский Фронт". 

Поисковый отряд "Карелия". 
Клуб любителей военной истории "Карельский Стягъ". 

Поисковый отряд "Память". 

Поисковый отряд "Север". 

Исследовательская поисковая  группа "Феникс". 
  Отряды проводят поисковые работы во всех боевых районах Карелии. За 8 лет рабо-

ты, с 2007 по 2015 год, поисковиками найдены останки 1585 красноармейцев, установле-

ны имена 88 павших воинов, проведено 33 торжественно-траурных мероприятия.  Родст-

венники 64 павших воинов были найдены. Поиск родственников ведется очень опера-

тивно. 

        Поисковики Фонда «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» установили имена четырех героев 

Великой Отечественной войны, погибших на Карельском фронте, по их боевым награ-

дам. Так, в Медвежьегорском районе с медалью «За Отвагу» были обнаружены рядовой 

313 стрелковой дивизии Рыбин Иван Дмитриевич и  рядовой 80 морской бригады Лесни-

ков Федор Егорович. В Медвежьегорском районе на месте падения самолета ИЛ - 2 был 

найден Орден Великой Отечественной войны I степени, по номеру ордена был опознан 

штурман-корректировщик 204 ОКРАП капитан-лейтенант Баран Гирш Мейерович.         

В Олонецком районе с орденом Красного Знамени РСФСР был найден лыжник 2-го пол-

ка сводной бригады курсантов Маругин Иван Павлович.  Все найденные награды  в тор-

жественной обстановке переданы родственникам героев. 

      Поисковые отряды КРОФ "ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ" вносят свой вклад в восста-

новление забытых страниц военной истории Петрозаводска. В течение восьми лет на ру-

бежах обороны Петрозаводска у деревни Виллагора и у поселка Пряжа поисковики ведут 

работы по поиску незахороненных бойцов Красной Армии. 

       Работа, проводимая поисковыми отрядами, многогранна. Поисковики Фонда прово-

дят военно-исторические исследования в Центральном Архиве Министерства Обороны 

(ЦАМО) в Подольске. Собран большой материал по 313, 71, 289  стрелковым дивизиям, 

которые воевали на Карельском фронте.  Информация из боевых донесений, оперсводок, 

политдонесений  используется для подготовки поисковых работ в Карелии. 

       Поисковые отряды заинтересованы в том, чтобы «эхо войны» никогда не прозвучало 

в карельских лесах: они ежегодно сдают боеприпасы, обнаруженные на местах проведе-

ния поисковых работ, в местные отделы полиции. Взрывоопасные предметы затем пере-

даются сотрудникам подразделения разминирования и взрывных работ. 

Это было в мае, на рассвете. 

Настал у стен рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 

 

У столба, дрожа, она стояла, 

В голубых глазах застыл испуг. 

И куски свистящего металла 

Смерть и муки сеяли вокруг. 

 

Тут он вспомнил, как прощаясь летом 

Он свою дочурку целовал. 

Может быть отец девчонки этой 

Дочь его родную расстрелял. 

 

Но тогда, в Берлине, под обстрелом 

Полз боец, и телом заслоня 

Девочку в коротком платье белом 

Осторожно вынес из огня. 

 

И, погладив ласковой ладонью, 

Он еѐ на землю опустил. 

Говорят, что утром маршал Конев 

Сталину об этом доложил. 

 

Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну 

Рядовые Армии Советской 

Люди, победившие войну! 

 

И в Берлине, в праздничную дату, 

Был воздвигнут, чтоб стоять века, 

Памятник Советскому солдату 

С девочкой спасенной на руках. 

 

Он стоит, как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он, солдат моей державы, 

Охраняет мир на всей земле. 


