
К 70-летию Великой Победы 

Дни воинской славы России  

 Великой Отечественной войны 

Том 1, выпуск 1 

27 января — День полного 
освобождения советскими вой-
сками 
горо-
да Ле-

нинграда от блокады его немец-
ко-фашистскими войсками (1944 
год). 
 
 
2 февраля — 
День разгро-
ма советски-
ми войсками 
немецко-
фашистских 
войск в Ста-
линградской 
битве в 1943 
году. 

9 мая — День Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941−1945 годов. 

3 августа — День разгрома со-
ветскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской 
битве (1943 год). 
5 декабря — День начала контр-
наступления советских войск 

против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой в 
1941 году. 

Февраль 2015 г. 

Звания «Герой Совет-

ского Союза» удостое-

ны 

2 

Казарин Иван Ануф-

риевич 

3 

Сценарий  праздника,   

посвященного Дню 

Победы 

4 

В этом выпуске: 

Мы помним, мы гордимся... 

Исторический парад  состоялся   

в Москве, на Красной площади, 

в ознаменование победы СССР 

над Германией в Великой Оте-

чественной войне 24 июня 1945 

года.  Парад Победы принимал 

Маршал Советского Союза 

Г. К. Жуков. Командовал пара-

дом Маршал Советского Союза 

К. К. Рокоссовский. Жуков и 

Рокоссовский проехали по 

Красной площади на белом и 

вороном конях. И. В. Сталин 

наблюдал за парадом с трибуны 

Мавзолея Ленина. На трибуне 

также присутствовали Молотов, 

Калинин, Ворошилов и другие 

члены Политбюро. От имени и 

по поручению Советского пра-

вительства и ВКП(б) 

Г. К. Жуков поздравил доблест-

ных советских воинов «с Вели-

кой Победой над германским 

империализмом». 

Великая отечественная война 1941-1945 годов — освободительная 
война советского народа против фашистской Германии и ее союзников 
(Венгрия, Италия, Румыния, Финляндия) завершилась Победой совет-
ского народа. 

МБОУ «Красноключинская 

основная общеобразовательная 

школа »  
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- стрелок 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, красноармеец. Родился 5 ноября 
1910 года в селе Мунгат, ныне Крапивинского района Кемеровской области в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/
КПСС с 1942 года. Окончил начальную школу. Работал в сапожной артели, затем в совхозе. 
В Красной Армии с июля 1941 года. В боях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Стрелок 1075-го стрелкового 
полка (316-я стрелковая дивизия, 16-я армия, Западный фронт) красноармеец Васильев И.Р. в бою у железнодорожного разъез-
да Дубосеково (Волоколамский район Московской области) 16 ноября 1941 года в составе группы истребителей танков во 
главе с политруком В.Г. Клочковым участвовал в отражении многочисленных атак противника. Группа уничтожила 18 враже-
ских танков. В этом бою И.Р. Васильев был тяжело ранен. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу Василье-
ву Иллариону Романовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звез-
да" (№ 1036).  
В 1943 году по состоянию здоровья старший сержант Васильев И.Р. был демобилизован. До 1963 года он жил в селе Коксу 
Гвардейского района Талды-Курганской области, затем - в городе Кемерово, где и скончался 6 октября 1969 года.  
Награждён орденом Ленина, медалями. 

Имя Героя носят улица в Кемерово и школа в селе Плотниково Промышленновского района Кемеровской области. В деревне Нелидово Волоко-
ламского района Московской области открыт музей, посвящённый Героям-панфиловцам. На месте подвига 28-и панфиловцев воздвигнут мемориал. 

- пулемётчик 5-й гвардейской механизированной бригады 2-го гвардейского механизирован-
ного корпуса 28-й армии 3-го Украинского фронта, гвардии рядовой. 
Родился 21 марта (3 апреля) 1907 года в деревне Семёнкино ныне Чекмагушевского района 
Башкирии в семье рабочего. Чуваш. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Образование начальное. 
С 1930 по 1940 годы проживал в Крапивинском районе Кемеровской области, работал в 
колхозе «Юность» бригадиром. Позднее жил и работал в городе Алагир (Северная Осетия). 
В Красную Армию призван в июне 1941 года Алагирским райвоенкоматом Северо-
Осетинской АССР. С этого же времени на фронте. Пулемётчик 5-й гвардейской механизиро-
ванной бригады (2-й гвардейский механизированный корпус, 28-я армия, 3-й Украинский 
фронт) гвардии красноармеец Василий Николаев в ночь на 10 марта 1944 года получил при-
каз: форсировать реку Днепр, на правом берегу огнём станкового пулемёта отражать атаки 
противника, парализовать его огневые точки, мешающие переправе других подразделений. 
Выполняя приказ, отважный пулемётчик сам построил плот. Переправившись на противопо-
ложный берег Днепра, он установил пулемёт, и в течение двух часов не давал противнику 

подойти к берегу, уничтожив более трех десятков гитлеровцев. Наступая вместе с подошедшим батальоном, красноармеец Николаев одним изпервым 
ворвался в город Берислав Херсонской области Украины, способствуя пулемётным огнём выполнению подразделением боевой задачи. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 
этом геройство и мужество гвардии красноармейцу Николаеву Василию Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 5972). 

После войны В.С. Николаев демобилизован. Жил в селе Банново Крапивинского района Кемеровской области. Скончался 29 декабря 1989 года. 
Награждён орденами Ленина (1944), Отечественной войны 1-й степени (1985), медалями. 

Васильев Илларион Романович  

Стр. 2 Мы помним, мы гордимся... 

- командир звена 173-го гвардейского Слуцкого Краснознамённого ордена Кутузова III степени штурмового авиаполка 11-й 
гвардейской штурмовой Нежинской Краснознамённой ордена Суворова II степени авиационной дивизии 16-й воздушной армии 
1-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант. 
Родился 24 февраля 1919 года в селе Елбань ныне Маслянинского района Новосибирской области в семье крестьянина. Русский. 
Впоследствии семья переехала в Кемеровскую область. Образование среднее - в 1935 году окончил среднюю школу в селе Бан-
ново Крапивинского района Кемеровской области, затем - курсы счетоводов в райцентре Крапивино. Работал счетоводом в 
колхозе "Молодой колхозник" Крапивинского района, затем бухгалтером базы "Роскожобувьсбыт" в городе Ленинск-Кузнецкий 
Кемеровской области. Учился в Ленинск-Кузнецком аэроклубе. 
В Красной Армии с 1940 года. Окончил в июне 1942 года Новосибирскую военную школу пилотов, в 1943 году — Чкаловскую 
военно-авиационную школу пилотов (ныне г.Оренбург). 
На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1943 года в составе 218-го штурмового авиационного полка, которому за 
массовый героизм личного состава в августе 1944 года было присвоено гвардейское знамя. Участвовал в наступательных опера-

циях зимы 1943-1944 годов, Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской наступательных операциях.  
Исключительное мужество и мастерство лейтенант Бизяев проявил в успешной операции по разгрому с воздуха окруженной вражеской группи-

ровки под Бобруйском 27-28 июня 1944 года. В августе 1944 года во главе звена уничтожил несколько батарей артиллерийских орудий противника у 
польского города. За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 мая 1946 года гвардии лейтенанту Бизяеву Скончался 14 февраля 1990 года. Похоронен на Орлецовском кладбище Пскова. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды, меда-
лями. 
Именем Героя названа улица в городе Полысаево Кемеровской области.  

 

За героические подвиги в 

Великой Отечественной 

войне звания Героя 

Советского Союза 

удостоены свыше 11 

тыс. человек  

Бизяев Дмитрий Иванович  

Николаев Василий Семёнович  

Звания «Герой Советского Союза» удостоены 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=99


в качестве старшего разведчика.  
12 января 1945 года войска 1-ого Укра-
инского фронта под командованием мар-
шала Советского Союза И. С. Конева 
приступили к проведению Висло – Одер-
ской стратегической наступательной 
операции. К операции готовились с нояб-
ря 1944 года. 
Ровно в 5 утра после короткого, но мощ-
ного артиллерийского удара передовые 
батальоны перешли в атаку. Операция 
отличалась высокими темпами. За 23 дня 
наступления войска 1-ого Белорусского и 
1-ого Украинского фронтов продвину-
лись на глубину 600 км., расширили про-
рыв до 1000 км. И с ходу форсировали 
Одер, захватив на нем ряд плацдармов.  
В  начале февраля 1945 года  Казарин 
Иван Ануфриевич  тоже форсировал 
реку Одер. На плацдарме за Одером был 
тяжело ранен. Весть о победе нашла Ива-
на Ануфриевича в госпитале. Осколок, 
попавший в бедро, надолго вывел солда-
та из строя. Восемь месяцев скитаний по 
госпиталям утратили радость окончания 
войны, радость Победы. Инвалид – II 
группы – цена Победы. Шли годы. По-
степенно восстанавливалась после раз-
рухи страна, рубцевались раны солдата. 
Семья, работа, жизнь помогли  не за-
быть – отодвинуть на задний план 
страшное, жестокое время самой крово-

 
В 1941 году 
Ивану Ануфри-
евичу Казарину 
было 17 лет – 
возраст юности, 
надежд, мечта-
ний, возраст, 
когда его звали 
Ваней. А в те 
дни на пути от 
Буга до Одера 
многим при-

шлось проверить свою мечту, навсегда 
распрощаться с созданной себе вдали 
верой, что от Буга до Одера будут встре-
чаться лишь братские лица и пожатия 
братских рук. Пришлось убедиться, что 
за освобожденную от немцев фашистов 
землю придется еще тяжко бороться. 
Победа придет. Не минует. Это уже не 
вера, не мечта, не надежда – это просто 
боевое  задание. 
После окончания ускоренных офицер-
ских курсов Осиновского офицерского 
училища в июне 1943 года в звании сер-
жанта  Иван Казарин принял боевое кре-
щение  в боях на Курско-орловской дуге. 
Был ранен. После выздоровления участ-
вовал в составе отдельного истребитель-
ного противотанкового артиллерийского 
491 –го полка 70 –ой стрелковой дивизии 

пролитной в 
истории 
человече-
ства войны. 
А стереть из памяти солдата эти страш-
ные годы не под силу даже времени. 
За проявленный героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками 
Казарин И.А. награжден боевыми орде-
нами: орденом Отечественной войны и 
орденом Красной звезды.  
Много лет Иван Ануфриевич жил в 
поселке Красные Ключи и работал в 
совхозе «Скарюпинский». Он был 
скромным, уважаемым на селе челове-
ком. Находясь на заслуженном отдыхе, 
любил побродить по лесу в поисках 
грибов или ягод, посидеть с удочкой у 
реки.  
Казарин Иван Ануфриевич не дожил до 
60 – летия Победы  всего несколько 
месяцев. 

Казарин Иван Ануфриевич 

командир 97-го гвардейского стрелкового полка (31-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорус-
ский фронт) гвардии подполковник.  
Родился 5 декабря 1914 года в селе Яцковичи, ныне Стародубского района Брянской области, в семье крестьянина. Русский. В 
1921 году семья переехала в Сибирь, в город Щегловск (с 1932 года – Кемерово), а в 1928 году - в деревню Аило-Атынаково 
современного Крапивинского района. Здесь Алексей окончил 7 классов. С малых лет работал в колхозе «1 мая», в 1934 году 
окончил курсы трактористов при Тарадановской МТС.  
В 1936 году был призван в Красную Армию. В 1939 году окончил курсы младших лейтенантов. Начало Великой Отечествен-
ной войны встретил в Среднеазиатском военном округе, в составе 238-й стрелковой дивизии.  В августе 1941 года дивизия 
была переброшена под Москву, на тульское направление. К концу 1941 года старший адъютант батальона 830-го стрелкового 
полка младший лейтенант Булахов уже прославился в боях на западном берегу Оки под городком Алексином. 27 ноября в 
бою за село Бунарево он собрал группу из 30 бойцов и смелой контратакой выбил гитлеровцев из занятого ими населенного 
пункта. Положение было восстановлено. В этом был ранен, но остался в строю. Получил первую боевую награду, орден Крас-
ной Звезды.  В середине декабря 1941 года старший лейтенант Булахов командовал уже стрелковым батальоном. За умелое 
командование подразделением в боях за город Юхнов и при выходе из окружения (батальон Булахова прикрывал отход пол-

ка) в феврале 1942 года и проявленное при этом личное мужество был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза, но награжден орде-
ном Ленина.  

В августе 1942 года был направлен на учебу, в начале 1943 года окончил ускоренный курс Военной академии имени М.В. Фрунзе. Летом 1943 
года гвардии майор Булахов командовал 97-м гвардейским стрелковым полком 31-й гвардейской стрелковой дивизии, с которым прошел до конца 
войны. Полк под его командованием успешно участвовал в боях за освобождение Белоруссии и Прибалтики.  13-14 июля 1944 года гвардии подпол-
ковник Булахов умело организовал форсирование реки Неман в районе города Алитус (Литва). За два дня боев полк расширил плацдарм в глубину на 
3-4 км и овладел городом Алитус. Подразделения полка отразил до 30 вражеских контратак, в ходе которых противник понес большие потери в жи-
вой силе и технике.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками, гвардии подполковнику Булахову Алексею Анисимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4203).  

После войны остался в армии. В 1950 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 1954 году – Военную академию Генерального 
штаба. Службу проходил в должности заместителя командира стрелковой дивизии, но фронтовые раны давали о себе знать. В 1957 году, по собствен-
ной просьбе, был переведен на должность заведующего одной из кафедр в сельскохозяйственном институте. В 1961 году полковник Булахов уволен в 
запас.  

Скончался 8 июня 1991 года. Похоронен на городском кладбище в Ступино. 
Награжден двумя орденами Ленина (25.05.1942, 24.03.1945), двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени (02.07.1944), 

Александра Невского (07.09.1943), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), двумя орденами Красной Звезды (10.02.1942, …), медалями. 

 

Стр. 3 Том 1, выпуск 1 

Николаев Василий Семёнович  

333 165 солдат 

из Кузбасса ушли 

на фронт в годы 

Великой Отечественной 

войны 



Ведущий: 
Ты помнишь, солдат, много весен назад  
Полыхало закатами небо?  
Ты шел через боль и твердил как пароль,  
Как священную клятву: «Победа». 
Ты помнишь, солдат, обгоревший  рейхстаг,  
Алый стяг, озаривший полнеба? 
Ты помнишь друзей? К ним на несколько дней  
Опоздала в Берлине победа. 
Мир помнит, солдат, много весен назад  
Твое твердое слово: «Победа!» 
1-й чтец: Война... От Бреста до Москвы 1000 кило-
метров, от Москвы до Берлина — 1600. Итого 2600 

километров. 
2-й чтец: Это, если считать по прямой. Так мало, не правда ли? 2600 
километров. Поездом — четверо суток, самолетом — четыре часа, а 
перебежками по-пластунски — четыре долгих года. 
3-й чтец: Война... Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней 
блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за 
нами Москва!». 
4-й чтец: Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это 
подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца 
всего на-рода. 
1 -й чтец: Забыть прошлое — значит предать память о людях, погиб-
ших за счастье Родины. 
2-й чтец: Нет, ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя. 
3-й чтец: Если за каждого погибшего во второй ми-ровой войне челове-
ка объявить минуту молча-ния, мир молчал бы пятьдесят лет. 
Ведущий: 
Знаю, солнце в пустые глазницы не брызнет!  
Знаю: песня тяжелых могил не откроет!  
Но от имени сердца,  
Но от имени жизни повторяю:  
Вечная слава! Вечная слава героям! 
Песня «Священная война». 
Ведущий: Есть такое понятие – дети войны. И сейчас мы предоставля-
ем слово ветерану педагогического труда Черных Сусанне Михайловне. 
Вопрос 1: Сколько вам было лет, когда началась война? 
Вопрос 2: Как Вам казалось, долго ли продлится война? Кто из ваших 
близких воевал? 
Вопрос 4: Чем Вы в нашем возрасте отличались от нас? Какие интере-
сы были у молодежи Вашего поколения? 
Вопрос 5: «Мои года, мое богатство» — что значат эти слова для Вас? 
Вопрос 7: Вы испытали ужасы войны. Вы прошли через кошмар войны, 
что бы Вы хотели поже-лать нам, Вашим внукам? 
Песня «Алеша». 
Ведущий: 
Спасибо вам за все, отцы и деды!  Тем, кто врага штыком и пулей брал! 
И тем, кто, приближая День Победы, неделями цеха не покидал.  
Спасибо женщинам, трудившимся на нивах осиротевших сел и дере-
вень. 
Спасибо Вам за праздник наш счастливый, за этот трудный и прекрас-
ный день! 
Звучат песни «Огонек», «Темная ночь», «В лесу прифронтовом». Уче
ники вручают цветы ветеранам. 
Ведущий: 
Вечная слава героям! 
Люди! Пока сердца стучатся, помните, 
Какою ценою завоевано счастье, 
Пожалуйста, помните! 
1-й чтец: 
Разве для смерти рождаются дети, 
Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина?  
Пламя ударило в небо — Ты помнишь, Родина? 
Тихо сказала: «Вставайте на помощь. Родина.  
Мы от свинцовых розг 
Падали в снег с разбега,  
Но — подымались в рост 
Звонкие, как Победа!  
2-й чтец: 1418 дней длилась Великая Отечественная война. Фашист-
ские варвары разрушили и сожгли свыше 70 тысяч городов, поселков и 
деревень нашей Родины. 
3-й чтец: Они разрушили 84 тысячи школ, 334 высших учебных заведе-
ния. 
4-й чтец: Враг не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей. Миллионы 
жизней советских людей унесла война. 
3-й чтец: 
Вспомним их поименно, 
 Горем вспомним своим. 
 Это нужно не мертвым,  
Это надо — живым! 

Сценарий  праздника,   посвященного Дню Победы 

1-й чтец: Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независи-
мость нашей Родины! 
2-чтец 
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! 
Ведущий: Объявляется минута молчания. 
1-й чтец: 
Плескалось багровое знамя, 
Горели багровые звезды, 
Слепая пурга накрывала 
Багровый от крови закат, 
И слышалась поступь дивизий, 
Точная поступь солдат. 
Навстречу раскатам ревущего грома 
Мы в бой поднимались светло и сурово — 
На наших знаменах начертано слово: 
Победа! Победа! 
3-й чтец: 
Осенен полыханием победного стяга, 
Сел усталый солдат 
На ступеньки рейхстага, 
Снял фуражку, 
Как труженик после работы, 
Вытирая со лба 
Капли жаркого пота. 
Поглядел еще раз, 
Как над вражьей столицей 
На весеннем ветру 
Наше знамя лучится, 
Папироску свернул, 
Затянулся спокойно 
И сказал: 
— Так любые закончатся войны. 
4-й чтец: 
Где трава от росы и от крови сырая,  
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,  
В полный рост, над окопом переднего края  
Поднялся победитель — солдат. 
Сердце билось о ребра прерывисто, часто.  
Тишина... Тишина...  
Не во сне — наяву.  
И сказал пехотинец: 
— Отмаялись! Баста! — 
И приметил подснежник во рву. 
И в душе, тосковавшей по свету и ласке, 
Ожил радости прежней певучий поток 
И нагнулся солдат 
И к простреленной каске  
Осторожно приладил цветок. 
Снова ожили в памяти были живые —  
Подмосковье в снегах и в огне 
Сталинград.  
За четыре немыслимых года впервые, 
Как ребенок, заплакал солдат.  
Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, 
Сапогом потирая колючий плетень.  
За плечами вставала заря молодая,  
Предвещая солнечный день. 
Гаснет свет, на экране кинофрагменты посвященные Дню Победы. 

Ведущий: Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить герои-
ческие подвиги нашего на-рода в годы Великой Отечественной войны. 
Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь 
за наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жиз-
ни, завоевал свободу и счастье для грядущих по-колений. Обещаем упор-
но учиться, чтобы быть достойными нашей великой Родины, нашего ге-
роического народа. 
1-й чтец: С праздником, дорогие ветераны! 
2-й чтец: С прекрасным весенним праздником! 
Вместе: С Днем Победы! 

Исполняется песня «День Победы». 
 

 

МБОУ «Красноключинская 

основная общеобразовательная 

школа»  


