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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В КАМБОДЖЕ

Первый День Победы в СССР отпраздновали в 
1945 году. Ровно в 6 утра торжественный голос 
Левитана из всех громкоговорителей страны 
оповестил народ о долгожданной Победе 
и Великом празднике. До позднего вечера улицы 
городов переполняли смеющиеся и плачущие 
от счастья люди. А ровно в 22 часа мирное небо 
Москвы озарил масштабный салют из 30 залпов, 
осуществленных тысячами орудий.  

С праздником Победы! Самое главное, что хочется 
пожелать в этот день, это то, за что боролись наши 
деды, — мира вам! Пусть над головой всегда будет 
ясное небо и яркое солнце. Желаем в День Победы 
здоровья, радости и счастья. Пусть Победа 
сопутствует везде и всегда, рядом пусть будут 
только добрые и искренние люди. Желаем, чтоб 
сердце не знало боли и тоски, а в душе всегда 
играл победный марш. 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В дни грозныҳ битв и мирного труда 
Моя Отчизна славилась героями, 
Но вписаны особою строкою 
В историю герои-города… 

Десятки, сотни городов в годы Великой Отечественной стали местами ожесточенных 
сражений, местами массового героизма людей. 13 городов стали городами-героями. 

 Этой теме и посвящена музыкально-историческая композиция. 

‣ Легендарная Брестская крепость. В течение месяца три с половиной тысячи 
пограничников сдерживали натиск врага. Рушились стены. Плавились камни. Но 
выстояли люди… 

‣ Непоколебимый Мурманск. Здесь врагу не удалось перешагнуть линию 
государственной границы СССР… 

‣ Героический Смоленск. Здесь Гитлер натолкнулся на несокрушимое мужество 
советских людей.  

‣ Мужественная Одесса. 73 дня отстаивали город героические защитники. 

‣ Мужественно встретили врага Киев и Минск. Не покорились ему даже в годы 
оккупации. 

‣ Величественен подвиг города-героя Ленинграда. Девятьсот дней и ночей блокады 
не сломили духа сыновей и дочерей Отчизны. Ленинградцы выстояли и победили… 

‣ Город-герой Москва. Битва под Москвой развеяла миф о непобедимости фашистской 
армии. Здесь окончательно потерпела крах гитлеровская стратегия молниеносной 
войны. 

‣ Доблестная Тула. За полтора месяца осады в городе не прекращались производство и 
ремонт вооружения и военной техники… 

‣ Легендарная оборона Севастополя. За 250-дней было уничтожено 300 тысяч 
гитлеровцев… 

‣ Город Керчь. Из Аджимушкайских каменоломен, со всех сторон окружённых 
фашистами, неслась радиограмма: «Всем! Всем! Всем! Мы, защитники Керчи, 
задыхаемся от газа, умираем, но в плен не сдаёмся!» 

‣ Город стойкости – Новороссийск. Победа героической Малой Земли привела к 
изгнанию врагов со всего Кавказа… 

‣ Город-герой Сталинград. Более полугода продолжалась величайшая в мировой 
истории Сталинградская битва   Был достигнут коренной перелом в ходе Второй 
Мировой войны.  
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С февраля по декабрь 1943 года воевал на 1-м Белорусском фронте в 
должности снайпера, с декабря 1943 по август 1944 - на 1-м 
Украинском фронте в должности командира стрелкового отделения 

979-го стрелкового полка 253-й стрелковой дивизии 65-й армии 
генерала  П. И. Батова. Награжден медалью “За Победу над Германией”, 
Орденом Отечественной войны I степени.

(прадедушка Миши Сафронова) 
АНИПЧЕНКО ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ  

На начало войны Григорию Иосифовичу еще не было и 17 лет, но он 
начал воевать в рядах партизанского отряда Алексинского района 
Тульской области. Служил начальником поста взвода оптической 
разведки на Украинском фронте. Награжден орденами Красной Звезды и 
медалями “За Отвагу”. 19 сентября 1944 года, являясь младшим командиром 
поста взвода оптической разведки 27-й Армейской пушечно-
артиллерийской бригады, повторно награжден Орденом Красной Звезды.

(прадедушка Кирилла и Данила Топ) 
ЧЕПЕНКО ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ 

КРАСНОВ ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ 

На фронт ушел добровольцем в 17 лет в 1943 году. Был связистом и 
разведчиком. Медаль “За Отвагу” получил, когда соединял разрыв связи под 
артиллерийским огнем и прорываясь через засаду снайперов. Был отправлен 
восьмым связистом после того, как семь предшественников не вернулись с 
задания. Рискуя жизнью, дополз и соединил разрыв, возвращаясь назад, был 
ранен. Награжден медалью “За боевые заслуги”.

(прадедушка Даши и Ксюши Бальба) 

Бессмертный полк — международная 
общественная акция, проводящаяся в День 

Победы, в ходе которой участники идут колонной 
и несут транспаранты с фотопортретами своих 
родственников, которые боролись против 

фашизма в Великой Отечественной войне. Важно, 
чтобы дети, внуки и правнуки советских солдат не 
потеряли живую связь с их дедами и с историей 

своей стран.
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Сколько лет прошло. Вроде надо забыть. 
Ведь уже ничего не исправить. 
Только память пытается всё оживить 
И печальный след в сердце оставить. 
Я войну знаю только по песням, стихам, 
По рассказам седых ветеранов 
И по памятникам, что застыли в веках, 
Вознесясь в даль времён на курганах. 
Я хотела бы к деду прижаться щекой, 
Ощутить его крепкую руку. 
Но такое быть может лишь только в мечтах, 
Превращая печаль в сердца муку. 
Дед ушёл на войну, не вернулся назад. 
Как погиб он, мы так и не знаем. 
Не осталось могилы, не имел он наград. 
Только память о нём сохраняем. 
Да, он не был героем. Он им стать не успел! 
«Пропал без вести», - нам объявили. 
Но он шёл защищать. И он нас защитил! 
И такие герои были! 
Наша память хранит много разных имён, 
Много дат и различных открытий. 
Пусть найдётся в ней место 
Для «негромких побед»,  
«незаметных имён и событий»! 
Да, я деда не знала, но помню его 
По рассказам, слезам моих близких. 
И ему отдаю я последний свой долг. 
И поклон ему низкий – низкий! 

Коробова В.А.

Мы помним…


