
Поколению Победителей от благодарных потомков
День Победы – праздник всей страны.                                         Даже тех, кто не видал войны –

Духовой оркестр играет марши.                                                Но её крылом задет был каждый, -

День Победы – праздник седины                                                Поздравляем с Днём Победы мы!

Наших прадедов, дедов и кто помладше…                          Этот день – для всей России важный!

   В нашем доблестном городе во-
инской славы - Ростове-на-Дону 
на сегодняшний день прожи-

вают около 11640 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, из них 
– 2201 фронтовик. Также в нашем 
городе живут 9079 тружеников тыла 
и 360 военнослужащих, проходив-
ших в 1941 – 1945 годах службу в 
частях, не входивших в состав Крас-
ной Армии.
   В Ростовской области проживают 
61 тысяча 959 ветеранов Великой 
Отечественной войны, среди кото-
рых, в частности, 40 тысяч 464 тру-
жеников тыла, 10 тысяч 567 вдов 
участников боевых действий, 292 
блокадников Ленинграда и 3 тысячи 
77 узников концентрационных лаге-
рей.
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«Школьная правд@»
Эта газета для Вас и про Вас.

ДОРОГИЕ НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ!
Поздравляем Вас с Днем Победы! 
В самых страшных сражениях Вы 
отстояли свободу и независимость 
нашей Родины. Сегодня мы, Ваше 
поколение, низко склоняем головы 
перед всеми, кто отдал свои жизни 
во имя будущего России. Мы бу-
дем помнить вечно Ваш героизм и 
храбрость , стойкость и мужество 
наших Победителей! От всего серд-
ца желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и всего самого доброго!
Слава Вам, храбрые, слава, бесстраш-

ные,
Славную славу поет Вам народ.

Доблестно жившие, смерь сокрушив-
шие,

Память о Вас никогда не умрет!

Александр Сихарулидзе

Праздничное шествие ветеранов по ул. 
Большая Садовая

Журналист и война
   Утро первого дня Великой Отече-
ственной войны советские журнали-
сты встретили по -разному. Вместе с 
бойцами переднего края они сража-
лись с врагом. Лицо газет менялось, 
становилось строгим, тревожным. 
Вместо мирных воскресных заго-
ловков загремели «шапки», звавшие 

советских людей на священный и 
правый бой.
   Началась боевая жизнь журнали-
ста... В первый дни войны, чтобы 
создать газету для того или иного 
фронта, армии, редакции военных 
округов выделяли из своих коллекти-
вов журналистов и полиграфистов. 
Масштаб деятельности военной пе-
чати в годы Великой Отечественной 
войны достиг огромных размеров. 
Кроме центральных, фронтовых, ар-
мейских издавалось много дивизи-
онных газет, флотских, флотильских, 
авиационных, бригадных, корабель-
ных газет. Свою печать имели по-
граничные войска. Редакции фрон-
товых и армейских газет выпускали 
брошюры о героях, сборники сти-
хотворений и рассказов, юмористи-
ческих журналов.
   Активно помогали военные жур-
налисты вести печатную пропаганду 
и среди войск противника. Издава-
лись листовки и газеты для немец-
ких, итальянских, румынских солдат, 
выходил журнал «Front illustrierte». С 
этими изданиями, как с пропусками 
вражеские вояки сдавались в плен.

(Продолжение на стр. №2)



   Корреспонденты – главная боевая 
сила газеты. Днем и ночью пропа-
дают они на передовой, бесстраш-
но, иногда с опасностью для жиз-
ни, добывая материал очередного 
номера, пешком, а то и ползком 
по-пластунски, добираясь до бой-
цов первой линии фронта, летая на 
боевых самолетах, высаживаясь в 
составе десанта, воюют в отрядах. 
Ростовские журналисты – не исклю-
чение. Страшные снимки «кровавой 
недели» в Ростове, сделанные кор-
респондентами, лишь подтвердили 
жестокость и неимоверную злость 
фашистских войск. В свою очередь 
данные фотографии были представ-
лены на Нюрнбергском процессе 
в качестве вещественных доказа-
тельств.     
Газета всюду сопровождает войну. 
Как верный друг и добрый воспи-
татель, умный советчик, она нужна 
словно хлеб, оружие и боеприпа-
сы. Отдельные номера и газетные 
вырезки солдаты носили у самого 
сердца, как документы о боевых 
действиях, в которых им непосред-
ственно доводилось участвовать. 
Каждый мечтал, вернувшись с 
фронта, домой, принести эти вырез-
ки с собой. На одной из газет, оба-
гренной кровью погибшего война, 
его сослуживцы прочитали: «Если 
убьют – отошлите семье. Пусть зна-
ют, как я воевал». Газету с заметкой 
об отважных боевых действиях сол-
дата послали на родину героя вме-
сте с извещением о его гибели.

Анастасия Короглуева

стовчан, среди которых была и моя 
прабабушка – Валентина Родионов-
на Чеботарева, которая всю оккупа-
цию была в Ростове вместе со стар-
шей сестрой и мамой.
   Радость освобождения была 
омрачена горем от потери родных 
и близких, ставших жертвами тер-
рора оккупантов. Только в камерах 
и во дворе городской тюрьмы на 
Кировском проспекте было обнару-
жено 1500 трупов мирных жителей, 
зверски казненных фашистами на-
кануне своего бегства из Ростова. В 
ямах на улице Волоколамской лежа-
ли тысячи трупов погибших военно-
пленных.
   Специальная государственная 
комиссия, расследовавшая все 
злодеяния немецких захватчиков 
и их пособников, отнесла город Ро-
стов-на-Дону к 15-ти городам СССР, 
наиболее пострадавшим от оккупа-
ции в годы Великой Отечественной 
войны. И тем более заслуженной 
кажется мне присвоение моему го-
роду в 2005-ом году звание города 
воинской славы за мужество, стой-
кость и массовый героизм, про-
явленный защитниками города в 
борьбе за свободу и независимость 
Отечества.
   А закончить я хочу отрывком из 
знаменитой песни о моем родном и 
любимом городе:
« …В донских необъятных просторах

Скользят паруса облаков.
Нам с детства, как Родина,

Дорог наш ласковый город Ростов.
Ростов - не названье, не слово.

Он - наши сердца и года.
Летят самолеты к Ростову,

К Ростову спешат поезда…»
(автор слов: В. Жак)

Михаил Горшенёв 

Ростов – мой мегаполис

   70 лет Победы очень значимая 
дата для всех, в том числе и ростов-
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Пока мы помним – 
мы живём

   14 февраля для всех ростовчан 
– это памятная дата. В этот день 
войска 28-ой армии во взаимодей-
ствии с соединениями 51-ой армии 
полностью очистили мой город от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Это был большой успех войск Южно-
го Фронта, которым командовал ге-
нерал-полковник Р.Я. Малиновский. 
Большую помощь нашим бойцам и 
командирам оказали партизаны и 
подпольщики Ростова, уничтожая 
живую силу и технику противника, 
его средства связи, склады, спасая 
от уничтожения жителей и здания 
родного города.
   Юный партизан Валерик Нижего-
родцев был проводником бойцов 
152-ой стрелковой бригады. Он по-
лучил смертельное ранение и был 
похоронен в парке им. Фрунзе. Сей-
час его могила около вечного Огня, в 
Пролетарском районе. Г.К. Мадоян и 
Д. Песков стали почетными гражда-
нами города, их именами названы 

у л и ц ы донской 
столицы. Небо над Ростовом защи-
щали летчики и зенитчики 10-го 
корпусного района ПВО, в составе 
которого прославились такие воз-
душные асы, как Яков Сержантов, 
Александр Покрышкин, чьи имена 
также носят улицы нашего города. В 
парке Пилотов благодарные ростов-
чане воздвигли величественный 
мемориал «защитникам ростовско-
го неба», а на улице Всесоюзной 
установили памятник «Зенитка», в 
память молодых ростовчан, сра-
жавшихся в боевых расчетах зенит-
но-артиллерийских полков ПВО.
   Страшные разрушения увидели во-
ины нашей арии в освобожденном 
Ростове. Все центральные улицы 
представляли собой груду развалин. 
Из 567000 жителей встречали вои-
нов-освободителей около 17000 ро-

Набережная г.Ростова–на–Дону 
Фото: Екатерины Овчаренко

Ростов в годы войны

(Начало на странице 1)
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чан. Ведь Ростов – на – Дону – город 
воинской славы, который гордится 
своей историей и готов любезно 
провести всех любопытных по сво-
им закоулкам. Именно этот город, 
станет главным героем моего рас-
сказа.
   Люблю Ростов. Люблю его за зеле-
ные парки, красивую архитектуру, 
местный колорит и просто за то, что 
он в моем сердце навсегда. Обыч-
но говорят: «Рим – город – музей», 
«Париж – место великолепных ог-
ней», «Берлин - больше часть мира, 
чем город», но вот только не Рим, не 
Париж, и даже не Берлин никогда 
не были для меня городами мечты. 
И дело тут не в том, что это совер-
шенно другие страны с абсолютно 
отличающимися друг от друга мен-
талитетом и культурой, нет. Конечно, 
Ростов – это не Европа. Может быть 
в нем нет столько «художественно-
сти», но зато есть душа. Это сложно 
объяснить, ведь я живу в Ростове 
всю свою жизнь, и не собираюсь 
разменивать его на «огни большого 
города». Потому что здесь я ощущаю 
себя на своем месте.
   Когда я была совсем маленькой, 
для меня Ростовом считалась дет-
ская площадка на набережной, с 
которой я практически не вылезала. 
Мы часто ходили туда всей семьей. 
И даже сейчас я не перестаю восхи-
щаться величавым Доном, сказоч-
ными деревьями, словно сошедши-
ми с картин Репина, и конечно же 
уютной домашней атмосферой.
   Мне было три года, и я отчетливо 
помню свое удивление и в каком-то 
роде негодование при виде незна-
комых улиц Ростова. Я чувствовала 
себя крошечной по сравнению с го-
родом – великаном. Огромные зда-
ния, широкие тротуары, многолюд-
ные проспекты, бешеные потоки 
автомобилей. Да и много всего еще 
непонятного, но очень интересного. 
Руки так и чесались что – нибудь по-
трогать!
   Но прошло время, и сейчас я не 
трехлетняя девочка. Я начала смо-
треть на все те же улицы, парки и 
на Ростов в целом совсем другими 
глазами. Горизонты города откры-
лись для меня, конечно, не сразу. Но 
все же, я постепенно осваивалась 
в окрестностях. И вдруг меня как 
будто осенило! Сколько же замеча-
тельных мест есть в нашем люби-
мом Ростове! Набережную я люблю 

    Все мы, дорогие читатели, живем 
в городе Ростове-на-Дону. Наверня-
ка каждый из нас по-своему сильно 
любит и ценит его. Вряд ли кто-ни-
будь хотел бы потерять его, отдать 
врагу, позволить кому-либо стереть 
его с лица Земли… Именно эта 
мысль вдохновляла наших дедов и 
прадедов на героические и незаб-
венные подвиги. Они не позволили 
пройти фашистам дальше нашего 
города на Кавказ или на восток. 
Наш город захватывали дважды. 
Первый раз произошел 21 ноября 
1941 года.
   Немцы вошли в Ростов почти без 
боя. Здесь они хозяйничали недол-
го – всего неделю, но за это время 
успели принести городу и его жи-
телям много горя. Как позже будут 
вспоминать ростовчане, особенно 
фашисты зверствовали в центре 
донской столицы и в Нахичевани, 
где они расстреливали мирное на-
селение. Тогда же погиб юный герой 
Витя Черевичкин. 29 ноября части 
Красной Армии освободили Ростов. 
Фашистские войска отступили за 
реку Миус. «Это было первое серьез-
ное поражение немецких войск в 
1941 году», - говорит председатель 
Совета ветеранов Пролетарского 
района Петр Агапович Димитров. –« 
Город Ростов-на-Дону – первая побе-
да нашего народа, когда мы показа-
ли Гитлеру силу, мощь и могущество 
русского народа.»
   Вторая оккупация Ростова длилась 
205 суток. За эти 7 месяцев было 
угнано на принудительные работы 
примерно 53 тыс. ростовчан, рас-
стреляно около 40 тыс. ростовчан. 
Город находился в ужасном состо-
янии, он был полностью разрушен, 
примерно 85% административных и 

жилых зданий было разрушено.
   
Итак, для того чтобы разгромить 
немецкие войска и освободить Ро-
стов-на-Дону, 1 января 1943 года 
была проведена Ростовская насту-
пательная операция, в ходе кото-
рой преодолевалось сопротивление 
противника. 14 февраля 1943 года 
произошло освобождение города 
Ростова от немецко-фашистских 
захватчиков. В дальнейшем г. Ро-
стов-на-Дону получил почетное зва-
ние-Город Воинской Славы. Это 
величайшее событие в жизни горо-
да, признание его воинских заслуг, 
знак вечной памяти народной. Вели-
кая Отечественная война коснулась 
каждого жителя нашей страны, нет 

ни одной семьи, которая не потеря-
ла бы кого-либо из своих  родных.
   5 мая 2008 года Указом Прези-
дента Российской Федерации за 
мужество, стойкость и массовый ге-
роизм, проявленные защитниками 
города в борьбе за свободу и неза-
висимость Отечества, городу Росто-
ву-на-Дону вручена Грамота о при-
своении данного почетного звания. 
В юбилейный год 65-летия Великой 
Победы 6 мая 2010 года в 12-00 в 
городе Ростове-на-Дону состоялось 
торжественное открытие стелы «Го-
род воинской славы» на площади 
перед зданием аэропорта, которой 
присвоено наименование «Площадь 
Воинской Славы». Стела «Город во-
инской славы» будет памятью о ка-
ждом погибшем на полях сражений. 
Цветы и венки, принесенные к мо-
нументу славы, станут данью памя-
ти всем, кто своей жизнью, своим 
сердцем заслонил Родину в период 
тяжких испытаний.

Полина Шевцова
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Город Воинской Славы

Стела «Город воинской славы»

и по сей день, но стоит представить, 
сколько еще немалых красот нахо-
дятся у нас «под боком». Не стоит 
забывать, что Ростов – мегаполис. 
Можно очень долго перечислять все 
его достопримечательности и живо-
писные места. Но мне кажется, что 
у каждого жителя найдется хотя бы 
одно самое любимое место, с кото-
рым связаны все теплые воспоми-
нания о Ростове.

Екатерина Овчаренко



   В этом году мы отмечаем семи-
десятилетие Великой Победы в той 
страшной войне. Эта дата многое 
значит для жителей нашей страны, 
нашего города и бывших совет-
ских республик. То глубокое уваже-
ние, которое испытывает каждый 
из нас нельзя просто так передать 
словами… Мы гордимся, мы пом-
ним, мы чтим!
   Война… Война принесла народу 
много бедствий и потерь. Война 
не щадила ни молодых, ни старых. 
Хладнокровно и жестоко расправ-
лялась со всеми, кто стоял у нее на 
пути. Только горе и разрушения, ко-
торые все – таки не смогли лишить 
людей надежды.
   Уверена, что в каждой семье 
был человек, который был готов 
пожертвовать собственную жизнь 
ради общего блага. Но, к сожале-
нию, этих героев сегодня уже со-
всем не осталось. Но это не значит, 
что их имена и поступки забыты. 
То, что мы сейчас с Вами живем 
– прямое доказательство того, что 
все было не напрасно! И мне бы 
очень хотелось рассказать Вам об 
одном очень важном и близком 
для меня человеке.
   В нашей семье 9 мая – не просто 
День Победы, это День Рождения 
моей прабабушки Удод Тамары 
Мефодьевны – участницы Великой 
Отечественной войны. Но, несо-
мненно, 9 мая остается по - истине 
великим и светлым праздником со 
слезами на глазах. Тысячи людей 
ежегодно в этот день приходят на 
парад, к вечному огню почтить и 
отдать дань памяти павшим – геро-
ям, не вернувшимся, и просто тем, 
кто еще среди нас.
   Помимо моей прабабушки, во-
евало еще несколько членов се-
мьи, которые внесли большой 
вклад в общее дело победы. Это 
были прадедушки Песоцкий Павел 
Яковлевич, Моложавенко Влади-
мир Семенович и прапрадедушка 

Моложавенко Семен. К сожале-
нию, Семен Моложавенко был 
убит в первые дни войны. Будучи 
машинистом на железной дороге, 
был взорван фашистскими окку-
пантами вместе с поездом. Также 
хочу отметить дедушку Паву, яв-
ляющимся для меня образцом ге-
роизма и мужества. Он был ранен 
под Курском, но, не смотря на это, 
отчаянно продолжал защищать Ро-
дину.
   Этот рассказ я хочу посвятить сво-
ей прабабушке Тамаре Мефодьев-
не. В 1941 году, когда ей было 
всего – лишь 16 лет, она пришла в 

военкомат в качестве доброволь-
ца. Получив направление, она по-
пала в Разветшколу Центрального 
Московского округа. Проучившись 
четыре месяца, ее, как радистку, 
направили в тыл врага – Польшу.
   Хочу заметить, моя бабушка сво-
бодно разговаривала на немецком 
языке. Этот факт послужил основой 
для моей мамы в выборе школы, в 
которой я и учусь.
   Первое задание бабушка выпол-
нила на отлично. После чего она 

получала новые и новые задания. 
Риск – дело благородное. И чтобы 
это подтвердить, ни раз на службе 
у Отечества, ей приходилось ри-
сковать своей жизнью, прыгая с 
парашюта в логова противника. Ее 
основной задачей было пронести и 
укрыть в надежном месте рацию, 
которая служила ниточкой переда-
чи важных секретных сведений. 
Особенно под большой угрозой 
оказалась жизнь бабушки, когда 
она попала в плен. В те минуты, 
ее дальнейшее существование 
висело на волоске. Я не перестаю 
восхищаться бабушкиной наход-
чивостью, которая стала для нее 
спасительницей и решила роковой 
исход. Бабушка Тамара напомина-
ет мне радистку Кэт из советского 
кинофильма «Семнадцать мгнове-
ний весны».
   После войны бабушка была на-
граждена двумя орденами Великой 
Отечественной войны первой сте-
пени и двенадцатью медалями за 
заслуги перед Отечеством.
И пусть сегодня ее нет среди нас, 
она навсегда останется в нашей 
памяти. Потому что такие вели-
кие люди - бессмертны! Их нельзя 
убить, подчинить фашистской гади-
не и просто невозможно забыть! 
Надо помнить, что прах тысячи лю-
дей, которые положили свои жизни 
взамен нашей, хранится в родной 
русской земле. В земле, ставшей 
очевидцем страшных картин. В 
земле, по которой мы ходим, раду-
емся, живем.

Екатерина Овчаренко
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Она одна такая.

На снимке - Удод Тамар Мефодьевна


