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      Моя родина для меня безумно важна, у каждо-

го человека она есть, но у меня она самая лучшая. 

Я бы не захотела иметь никакую другую Родину. 

Даже если я когда-нибудь уеду в  другую страну, 

то всегда буду помнить о ней, вспоминать каждый 

момент, прожитый в ней. 
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Стр. 4 

    Каждый год в первые майские дни наш народ вспоминает 

грозные годы войны, чтит память павших, кланяется живым. 

Семьдесят лет прошло с того летнего воскресного дня 1941 

года. Но каждый из нас содрогается, услышав строки, бью-

щие прямо в сердце: «Сегодня, 22 июня 1941 года, в 4 часа 

утра, без всякого объявления войны германские вооружённые 

силы атаковали границы Советского Союза». 

Весь народ поднялся на защиту своей Родины! Они сража-

лись самоотверженно, проливая кровь за наше с вами буду-

щее! Нельзя забыть пролитую ради нашей свободы и счастья 

кровь. Вспомним подвиг солдата Александра Матросова, за-

крывшего своей грудью амбразуру вражеского пулемётного 

дзота.  Вспомним подвиг лётчика Николая Гастелло, напра-

вившего свой горящий самолёт на скопление фашистских ма-

шин и танков. Велики подвиги миллионов пехотинцев, месив-

ших грязь бездорожья, выбивших врага с территории нашей 

страны и дошедших до самого Берлина.  Их ежедневный во-

енный труд достоин восхищения и преклонения, как и от-

дельные, героические, подвиги, о которых написаны книги и 

сняты фильмы! 

    Не только на фронте защищали свою родную землю, но и в 

тылу. Женщины и подростки трудились в тылу день и ночь на 

военных заводах, на полях, на текстильных фабриках. Они 

все ковали  Победу!  

Именно поэтому работники тыла приравнены к участникам 

Великой Отечественной войны. Огромную помощь в боях 

оказывали военные врачи и медсестры. Они не только ухажи-

вали за больными и лечили их, но и выносили раненых под 

свист пуль и грохот минометов с поля боя. Их вклад в дело 

освобождения Родины неописуем.  

Стр. 9 

      Благодаря произведениям писателей и поэтов военного и 

послевоенного времени люди узнавали правду о войне, во-

одушевлялись на героические подвиги. 

 

Против нас полки сосредоточив,  

Враг напал на мирную страну.  

Белой ночью, самой белой ночью  

Начал эту чёрную войну!  

 

Только хочет он или не хочет,  

А своё получит от войны:  

Скоро даже дни, не только ночи,  

Станут, станут для него черны!  
 
    

   За мирное счастье на свете, 

Дерётся советский народ, 

И враг его, сеющий ветер, 

Свинцовую бурю пожнёт. 

 

Мы клялись родимой От-

чизне, 

И клятву сдержали не раз, 

Ни крови, ни счастья, ни 

жизни 

Мы не пожалеем сейчас. 
  

                                                                             Э. Асадов  



 

Стр. 8 

     Командир стрелковой роты 1310-ого стрелкового полка 19

-ой стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного 

фронта, лейтенант. Лейтенант Николай Сухобский в боях 26 

сентября -10 октября 1943 года с бойцами вверенной ему ро-

ты прочно удерживал занятый рубеж у села Домоткань Верх-

неднепропетровского района Днепропетровской области, от-

ражая многочисленные вражеские контратаки.  

За образцовое выполнение 

боевых заданий командова-

ния на фронте борьбы с 

немецко фашистскими за-

хватчиками и проявленные 

при этом мужество и героизм 

лейтенанту Сухобскому Ни-

колаю Феофиловичу по-

смертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Награжден орденом Ленина, 

орденом Отечественной вой-

ны 2-ой степени, медалью 

«За отвагу».  

Высота человеческого подвига определяется силой любви к 

жизни. Чем сильнее эта любовь, тем непостижимее измерение 

подвига, совершаемого человеком ради любви к жизни.  

Стр. 5 

 

    

    Дело освобождения Родины было всенародным, поэтому, 

когда мы говорим: «Они защищали Родину», мы имеем в виду 

всё военное поколение, всех людей, живших в то время, при-

нимавших участие в боях и тружеников тыла. Вечная память 

и вечная им слава!     

А наша задача заключается в том, чтобы хранить с почтением 

нашу память о войне и о тех, кто защитил страну от захватчи-

ков, передать ее нашим потомкам. Подвиг людей, защитив-

ших нас, никогда не будет забыт! 



 

Стр. 6 

    На протяжении всей многовековой истории нашей Родины 

народ превыше всего ценил верность Отечеству, мужество и 

отвагу героев, борющихся за торжество добра и справедливо-

сти… 

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

 

Кто б ни был ты — рыбак, шахтёр, 

Учёный иль пастух, — 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

 

И для тебя, и для меня 

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберёг. 

                                М. Исаковский 

Стр. 7 

     Война коснулась каждой семьи, у многих унеся отцов, ма-

терей и детей. И сегодня мы, оставшиеся на своей земле, по-

литой кровью миллионов, обращаем свою память к тем 

нашим родным, кто отстоял нашу Родину. 

      Я хочу рассказать о некоторых участниках Великой Оте-

чественной Войны нашего города Красноуфимска. 

 

 

      Старшина роты автоматчи-

ков моторизированного батальо-

на 91-й танковой бригады 9-го 

механизированного корпуса 3-й 

гвардейской танковой армии 1-го 

Украинского фронта, старшина. 

Родился 1 января 1916 года в се-

ле Нижняя Ирга Красноуфим-

ского района. В 1937 году при-

зван в ряды Красной Армии. 

Вначале служил в кавалерии, за-

тем в танковых частях. 21 апреля 

1945 года с группой бойцов во-

рвался в траншею и очистил её от врага. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за мужество и 

героизм, проявленные в боях за Берлин, старшине Василию 

Иосифовичу Винокурову присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звез-

да". Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной 

войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. 

  


