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Фраза дня 

 

Кто живёт, знайте, кто знает, 

помните, кто помнит,         

живите...  
 

 

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне 

**** 

За радостные мирные рассветы, 

За верность долгу, мужество в боях 

Спасибо всем героям! С Днѐм Победы! 

Отчизне – процветания в веках! 

                                                  Т. Лаврова       

Их именами названы улицы г. 

Кемерово 

Эхо войны 

Присяге воинской верны 

Проба пера 



 
Всероссийская акция "Блокадный 

хлеб" получила широкую и всесторон-

нюю поддержку среди учащихся шко-

лы 34. И это не случайно. Почти у 

каждого ученика школы в семье есть 

родственники, которые были участни-

ками войны 1941-1945гг. А есть и те, 

чье детство прошло в блокадном Ле-

нинграде. В течение недели ребята 

приняли участие в уроках Мужества, 

посетили выставочные экспозиции в 

музее Боевой Славы. 

2 февраля 2020 года, в России отмечался день воинской славы – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Он установлен 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных 

днях) России». 

Этому событию был приуро-

чен круглый стол 

«Сталинградская битва — 

начало коренного перелома в 

ходе Второй мировой войны» 

для обучающихся 10-11-х 

классов. Открыли мероприя-

тие учителя истории и обще-

ствознания Малыхина Мария 

Николаевна и Гущина Татьяна 

Павловна. Педагоги рассказа-

ли о битве, о ее значимости в 

ходе Великой Отечественной 

войны. Ребята посмотрели видео отрывки из документального фильма о Сталинградской 

битве, в котором были показаны фрагменты воспоминаний ветеранов Великой Отече-

ственной войны, информация о сражении и его роли для всей страны в целом. Ученики 10-

х классов подготовили исторические справки о битве и выступили с ними. В завершение 

круглого стола  учителя истории отметили необходимость знания подрастающим поколе-

нием таких важных для нашей страны дат. 



 

Их именами названы улицы города Кемерово... 

В нашем городе Кемерово  есть множество улиц, бульваров, проспектов, многие из которых 

названы в честь видных деятелей прошлого или современности. Согласитесь, ведь иногда бы-

вает, что мы проходим мимо, работаем или даже живем на улице, названной в честь, такого 

человека, но, порой, совершенно ничего не знаем о нем, его жизни и деятельности, и почему 

именно в честь этого человека была названа эта улица или проспект. Но есть среди названий 

те, которые присвоены в честь великих, а иногда и просто рядовых защитников Родины.  

Знать о таких людях мы должны, так как они внесли свой вклад в дело Великой Победы, эти 

люди с честью защищали Родину. На страницах нашей газеты мы напишем о тех героях Вели-

кой Отечественной войны, чьи имена носят улицы города Кемерово.  

 

Абызов Михаил Петрович 

Родился в 1910 г. в Кемерово. Участник Великой Отечественной войны. Был старшиной 849 стрелкового 

полка. В июле 1942 г. Абызов закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив успех бое-

вой операции. За освобождение г. Воронежа награжден орденом Красного Знамени. 

Бобров Александр Константинович 

Почетный гражданин Кемеровской области. Участник Великой Отечественной войны. Артист Музыкаль-

ного театра Кузбасса с 1949 г. Получил много боевых наград и был удостоен ордена Ленина, имел зва-

ния заслуженного и народного артиста РСФСР. В честь А. К. Боброва назван Музыкальный театр Кузбас-

са. Умер в 1998 г. 

Васильев Илларион Романович 

Родился в 1910 г. в Кемеровской области. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского 

Союза. В составе 28 панфиловцев участвовал в отражении многочисленных атак противника у разъезда 

Дубосеково Волоколамского района Московской области. Летом 1942 г. Васильеву был вручен орден 

Ленина и Золотая Звезда Героя. Умер 6 октября 1969 г. 

Волошина Вера Даниловна 

Родилась 30 сентября 1919 г. в Кемерово. Во время Великой Отечественной войны участвовала в парти-

занском движении. В ноябре 1941 г. при выполнении боевого задания была схвачена фашистами и по-

вешена на придорожной иве, вблизи совхоза Головкова. В последние секунды уходящей жизни она 

пела «Интернационал». 

Григорьев Борис Григорьевич 

Родился в 1925 г. Участник Великой Отечественной войны, механик-водитель танка. Учился в школе 

№ 19 г. Кемерово. Сражался в составе 22-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в 1945 г. в Польше, 

в бою за переправу. 

Двужильный Юрий Михайлович 

Родился в 1919 г. в Донецкой области. В городе Кемерово окончил среднюю школу № 12, учился в од-

ном классе с Верой Волошиной, был её близким другом. После окончания школы поступил в Ленин-

градский институт ГВФ (Гражданский воздушный флот). В 1940 г. был призван в Красную Армию, прини-

мал участие в советско-финской войне. За мужество и героизм был награждён орденом Красного Зна-

мени. В 1942 г. после окончания Ленинградской военно-воздушной академии и курсов «Выстрел» был 

направлен в запасной авиационный полк. Погиб в боях за освобождение деревни Хорошки Могилев-

ской области. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1945 г. 



Кирчанов Александр Николаевич 

Родился 28 августа 1919 г. в Томске. В Кемерово жил с 1921 г. Участник Великой Отечественной войны. 

В 1972 г. удостоен звания «Заслуженный художник РСФСР», в 1984 г.  — звания «Народный художник 

РСФСР». Был председателем Кемеровского от деления Союза художников РСФСР, членом Центральной 

ревизионной комиссии Союза художников РСФСР, членом правления четвертого и пятого съездов Сою-

за художников СССР, депутатом Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся. Умер в г. Кеме-

рово 24 июля 1987 г. 

Коломейцев Анатолий Никитович 

Родился в 1923 г. в Старом Осколе. В годы Великой Отечественной войны семья Коломейцевых была 

эвакуирована в г. Новокузнецк. После войны работал в органах милиции. Был заместителем начальни-

ка первого отделения милиции г. Кемерово. В 1953 г. старший лейтенант Коломейцев был убит при 

задержании бандита. Анатолий Никитович был награжден медалью «За отличную службу по охране 

общественного порядка» (посмертно). 

Красильников Геннадий Иванович 

Родился в 1925 г. в Щегловке. С началом войны ему пришлось прервать учебу и устроиться слесарем на 

завод «Карболит». Чуть позже военком направил его на учебу в Кемеровское пехотное училище. 7 авгу-

ста 1943 г. курсантам пехотного училища был отдан приказ отбыть в распоряжение командующего Цен-

тральным фронтом. Геннадий Красильников был убит в свои неполные восемнадцать лет. Ему присвое-

но звание Героя Советского Союза. 

Максименко Александр Петрович 

Родился в 1923 г. в Кемеровской области. Командир батальона 574 стрелкового полка. Максименко 

одним из первых форсировал Днепр, овладел плацдармом, был ранен, но не покинул поле боя. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 г. 

Марковцев Степан Харитонович 

Родился 20 ноября 1911 г. в поселке Кукушкино, ныне Коченевского района Новосибирской области, в 

семье крестьянина. Семья переехала в Кемерово. В начале Великой Отечественной войны Марковцев 

был командиром эскадрильи. К апрелю 1945 г. командир 208-го штурмового авиационного полка под-

полковник Марковцев совершил 115 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 

июня 1945 г. Умер 8 апреля 1982 г. 

Мызо Владимир Иванович 

Родился в 1915 г. После службы в Красной Армии с семьей обосновался в г. Кемерово. С первых дней 

войны — он курсант пехотного училища. 5 февраля 1944 г. у деревни Ново-Ивановка Никольского райо-

на Днепропетровской области мужественный комбат был смертельно ранен осколками вражеского 

снаряда. 22 февраля 1944 г, В. И. Мызо присвоили звание Героя Советского Союза. 

Назаров Илья Семенович 

Родился в 1918 г. в с. Ильинка Новокузнецкого района в семье крестьянина. Участник Великой Отече-

ственной войны с июня 1941 г. В бою раненным попал в плен, бежал, вновь воевал. Проявлял себя как 

дисциплинированный, смелый, мужественный командир. Воспитывал своих бойцов в духе безгранич-

ной преданности Родине и безоговорочного выполнения боевых заданий командования. Звание Героя 

Советского Союза присвоено посмертно, 13 сентября 1944 г. 



Никитин Николай Александрович 

Родился в 1915 г. в Кемеровской области. Участник Великой Отечественной войны. Младший лейтенант 

Никитин с группой разведчиков при форсировании Днепра уничтожил боевое охранение противника, 

отстоял захваченный рубеж. 20 декабря 1943 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

Сарыгин Александр Васильевич 

Родился в 1920 г. в Новосибирской области. В годы войны был летчиком-испытателем, полковником. 

Совершил 62 боевых вылета. За освоение военной техники и проявленные мужество и героизм 9 сен-

тября 1957 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В г. Кемерово, где прошли детство и 

юность Александра Сарыгина, есть не только улица, которая носит его имя. Названа его именем и шко-

ла № 4, в которой он учился. 

Степанов Николай Петрович 

Родился 21 ноября 1925 г. в д. Хорошеборка Топкинского района. Окончил 7 классов. Работал в колхо-

зе. В армии с февраля 1943 г. Учился в Кемеровском военном пехотном училище. На фронте с сентября 

1943 г. Стрелок 212-го гвардейского стрелкового полка (75-я гвардейская стрелковая дивизия, 60-я ар-

мия, Центральный фронт) гвардии рядовой Степанов в составе взвода 23 сентября 1943 г. форсировал 

Днепр в районе с. Глебовка (Киевская обл.), одним из первых ворвался на захваченный противником 

пароход «Николаев». Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 г. В 1945 г. сержант 

Степанов демобилизован. Жил в Кемерово, работал на заводе «Кузбассэлектромотор». Умер 18 июня 

1997 г. 

Сырчин Михаил Яковлевич 

Родился в 1903 г. Кемеровчанин, депутат Верховного совета СССР первого созыва. Во время Великой 

Отечественной войны воевал в составе 759 стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии. Погиб 17 

июля 1941 г. 

Толстиков Василий Васильевич 

Родился 27 октября 1916 г. в посёлке Куртан ныне Новосёловского района Красноярского края в кре-

стьянской семье. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Заместитель командира бата-

льона 945-го стрелкового полка (262-я стрелковая дивизия, 39-я армия, 3-й Белорусский фронт), стар-

ший лейтенант. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. присвоено звание Ге-

роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11079). С 1945 г. ка-

питан Толстиков В. В.  — в запасе. Жил в городе Кемерово. Работал на Новокемеровском химкомбина-

те. Скончался 25 мая 1987 г. Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 

степени, медалями. 

Федоровский Константин Степанович 

Родился 26 декабря 1905 г. В первые годы Советской власти проходил службу в рядах Красной Армии. 

Во время великой Отечественной войны был генерал майором, командиром 303 стрелковой дивизии. 

В декабре 1944 г. на территории Чехословакии под городом Шахты был смертельно ранен. Кавалер 

трех орденов Красного знамени и ордена Суворова. 

Якимов Сергей Иванович 

Участник Великой Отечественной войны. Во время сражений поднял бойцов в атаку, сломив сопротив-

ление врага на Ржевском направлении. Политрук роты автоматчиков 22 гвардейской сибирской добро-

вольческой дивизии, погиб смертью Героя. Посмертно внесен в Книгу Памяти. 



 

«Бессмертный полк» 
 
Каждый год 9 Мая  во всех городах России тысячи людей, желающих почтить память своих родных - героев Великой 
Отечественной войны идут ровным строем, держа в руках портреты отцов, дедов, прадедов, бабушек, прабабушек и 
т. д. Традиции, которая зародилась в сибирском Томске и стала самой масштабной акцией страны. Низким поклон ее 
создателям. Акция идет в России с 2007 года, и с каждым годом набирает все больше участников. К России присо-
единись Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Ливан, Норвегия, США,
 Эстония и Южная Корея. Присоединились  к акции Китай, Чехия, и даже в Антарктиде на станции Новолазаревская 
9 Мая проходила акция. Казалось бы, ну что в этом такого особенного, когда человек несет портрет своего деда по 
улице в День Победы. Вроде бы ничего. Но когда на ули-
цу выходят тысячи, десятки и сотни тысяч людей, то 
«полк» становится не просто шествием, а крестным хо-
дом во имя тех, кто подарил нам, своим потомкам, мир-
ную жизнь. 
«Река памяти» - так еще называют «Бессмертный полк», 
принять участие в котором с каждым годом стремится все 
больше желающих.  
 Каждый год в этой акции, которая проходит 9 Мая на 
площади Советов в г. Кемерово,  принимают участие и 
педагоги,  и ученики, и родители школы №34 г. Кемеро-
во. Праздник «День Победы» бережно и трепетно переда-
ется из поколения в поколение и наша главная задача – 
помнить героические подвиги нашего народа, оставить в 
наших сердцах и сердцах будущих поколений события 
того времени и не забывать тех, кто не жалея своей жиз-
ни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений.  
 

«ПРИСЯГЕ ВОИНСКОЙ ВЕРНЫ!» 

27 февраля 2020г. в МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной» в рамках Всероссийской декады, прове-

дено мероприятие экскурсия по выставке «Отвага. Мужество. Честь» под девизом: «Присяге воин-

ской верны!», посвященной Дню Защитника Отечества. На мероприятии присутствовали гости: 

участник войны в Республике Афганистан, ветеран труда, капитан запаса Евланов Геннадий Алек-

сеевич; кандидат педагогических наук, ветеран педагогического труда, Почетный работник образо-

вания Горбунов Владимир Степанович ; Латыпов Денис, юнармеец, сын Юрия Латыпова сотруд-

ника СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассу, погибшего при 

исполнении служебного долга в Республике Дагестан. Под руководством Горбунова  Владимира 

Степановича были восстановлены и открыты почти все школьные музеи города Кемерово 

       Выставка посвящена военнослужащим и сотрудникам внутренних войск, которые достойно 

выполняли свой воинский долг –Защитникам Отечества, чьи имена с гордостью носят школы и му-

зеи города Кемерово, чьи имена вспоминают на Уроках мужества и экскурсиях в школьных музе-

ях. 

      Все имена наших соотечественников и земляков – достойны нашей памяти, которые в наше 

мирное время защищали рубежи нашей Родины, принимали участие в локальных войнах. В Афга-

нистане, Чечне, выполняли служебный долг. Нельзя забывать тех, кто живет рядом с нами и про-

должает трудиться на благо нашей Родины. Все 

наши защитники Отечества заслужили внимания и 

уважения. 

Очень четко выступили все экскурсоводы из школь-

ных музеев, которые были награждены почетными 

грамотами, а руководителям вручены благодар-

ственные письма. 

Одним  из экскурсоводов была ученица школы 

34   Худякова Лина. Она познакомила гостей с био-

графией нашего выпускника, Амелина С.А., Героя 

России, чье имя с 2002 года носит школа №34.  
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                       Хочется мира 

Хочется мира всегда, 

И чтобы не было войн. 

Чтоб проходили года 

В мире, любви и покое. 

 

Эхо тех грозных времен 

Слышится мне иногда. 

Список тех славных имен 

Буду я помнить всегда. 

 Вечная слава солдатам, 

Русь заслонившим собой! 

Вечная память ребятам, 

Исполнившим долг боевой! 

 

Весенним и солнечным днем, 

Глядя на мирное небо, 

Мне хочется думать о том, 

Как сложно далась нам Победа.        

          Ванюшева Мария,6 «б» класс, школа №34  

Великий праздник 

Великий праздник День Победы, 

Хоть позади остались беды, 

…Но раны Ваши глубоки, 

…Война оставила следы. 

Нам не понять всей Вашей боли, 

Ведь мы не видели войны, 

…Пролито было много крови, 

…Вы победили, Вы смогли. 

Спасибо, Бабушки, Дедули, 

За небо мирное и свет, 

…Вы не боялись смерти, пули, 

…Прошло с тех пор уж много лет. 

Спасибо Вам за воздух чистый, 

За солнце, небо и рассвет, 

…Вам до земли поклон мой низкий, 

…За жизнь, в которой рабства нет!!!  

Анна Черкасова, 3 класс  

МБОУ «СОШ №34» 

Вера Волошина 

В историю вошли жестокие бои, 

И в битве каждой  герои были свои. 

В сороковых годах, к примеру, 

В разведку послал Волошину Веру. 

Большую пользу тогда России принесла, 

И за то наказание жестокое она понесла. 

Под покровом ночи свой отряд вела, 

И к смерти лютой готовой она была. 

«Интернационал» перед гибелью спела, 

 И ни капли потом не оробела. 

Надеялись на еѐ спасение капралы, 

И долго думали, что без вести пропала. 

Но в деревне Головково повешена была, 

И покой на веки душевный обрела. 

Героем России Вера в будущем станет, 

И имя ее на алее Славы заблистает.  

Виноградова Вера 11 «А» класс 


