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«День Победы - это 

праздник с сединою на 

висках…» Это День  па-

мяти «о героях былых 

времен»… Это День тех, 

кто ценою свой жизни 

защищал родное Отече-

ство в  тяжкие дни 1941-

1945 годов. 

К 75-летию Великой 

Победы в нашей школе 

установлен стенд, посвя-

щѐнный командиру пол-

ка легендарных катюш 

гвардии полковнику Новикову 

Ивану Ивановичу. 

В 1974 году Иван Иванович 

открывал нашу школу, в течение 

40 лет принимал активное уча-

стие в военно-патриотическом 

воспитании учащихся школы 

№28.. Он всегда был жизнера-

достным, весѐлым человеком, 

вселяющим оптимизм и уверен-

ность в будущее.  

Биография «большого чело-

века» 

Иван Иванович Новиков ро-

дился 1 июня 1916 года в деревне 

Каменка Чамзинского района 

Мордовской АССР. 

В 1936 году окончил среднюю 

школу в селе Шейн-Майдан  Атя-

шевского района. В 1936-1938 гг. 

учился в Лесном институте г. 

Йошкар-Олы, откуда был направ-

лен в I Ленинградское артилле-

рийское училище, которое окон-

чил в 1940 г. в звании лейтенанта 

и был направлен на службу в Ар-

хангельский военный округ в 

должности командира взвода.  

Великую Отечественную вой-

ну встретил на Карельском фрон-

те командиром взвода. В начале 

1942 года был отправлен в Моск-

ву, во 2-й дом HKO СССР, где 

прошѐл отборочную комиссию 

ЦК ВКПБ на секретное оружие 

«реактивная артиллерия» или, 

как любовно называли в народе, 

«Катюши». 

На легендарных «Катюшах» 

воевал на Западном фронте, под 

Ржевом, в должности командира 

отдельного дивизиона. Затем по 

приказу ставки Верховного Глав-

нокомандующего был отправлен 

под Сталинград, где активно 

участвовал в полном разгроме 

фашистских войск. А потом… 

Курская дуга, Волховский фронт, 

прорыв  Ленинградской блокады. 

В 1945 году был переброшен 

на Дальневосточный фронт,  где 

шла война с Японией. После вой-

ны служил в войсках на Дальнем 

Востоке в звании полковника.  

После окончания войны с 

1945 по 1960 год Новиков Иван 

Иванович занимал воинскую 

должность заместителя команди-

ра бригады 114-ой армейской 

артиллерийской дивизии 

в г. Граденово на Даль-

нем Востоке. 

С 1960 по 1965 год про-

ходил службу в Перм-

ской области в качестве 

заместителя командира 

15-ой минометно-

артиллерийской брига-

ды. 

С 1965 по 1994 год Иван 

Иванович проработал 

начальником штаба 

Гражданской обороны 

завода «Резинотехника».  

После увольнения из армии он 

отдавал все свои силы и знания 

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Ивана 

Ивановича называли «солдатом 

от Бога», его знала вся республи-

ка. 

За боевые заслуги и отличную 

службу в рядах Вооруженных 

Сил Иван Иванович Новиков 

награждѐн: двумя  Орденами 

Красной Звезды, Орденами Оте-

чественной войны 1-й и 2-й степе-

ни, медалью  за «Боевые заслу-

ги», медалями «За оборону Ста-

линграда», «За оборону Совет-

ского Заполярья», «За победу над 

Германией», «За победу над Япо-

нией» и многими юбилейными 

медалями. 

Умер Иван Иванович 17 авгу-

ста 2010г. 

По инициативе Совета школь-

ного музея, администрации шко-

лы, решением Администрации 

г.о.Саранск имя И.И. Новикова 

увековечено на мемориальной 

доске, установленной на фасаде 

школы №28. 
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ЖЕНЩИНЫ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
Эти хрупкие, нежные девушки в годы Великой Отечественной войны сражались наравне с муж-

чинами. Они управляли самолётами, выносили с поля боя раненых и ходили в разведку. Было 

страшно, но они смогли. 

ЛИДИЯ ЛИТВЯК 

ЛЁТЧИК-

ИСТРЕБИТЕЛЬ, 

ГЕРОЙ СО-

ВЕТСКОГО 

СОЮЗА 

Самая 

успешная жен-

щина-истре-

битель Второй ми-

ровой войны. По ее просьбе на 

кабине боевой машины  была 

нарисована белая лилия, которая 

и послужила началом ее боевого 

позывного — «Белая лилия Ста-

линграда». 

Известность она приобрела 

после того, как в сентябре 1942-

го в свой второй боевой вылет 

под Сталинградом сбила сразу 

два самолѐта. И за штурвалом 

одного из них находился немец-

кий ас, кавалер трѐх железных 

крестов. Он был шокирован, ко-

гда узнал, что его сбила юная 

хрупкая блондинка. 

В боях под Сталинградом Ли-

дия совершила 89 боевых выле-

тов, сби-ла 7 вражеских самолѐ-

тов. В одном из боѐв была сбита. 

Она совершила вынужденную 

посадку на вражеской террито-

рии. Выскочив из кабины, от-

стреливаясь, бросилась бежать от 

приближающихся немецких сол-

дат. Вдруг над головами против-

ника пролетел наш штурмовик, 

который огорошил немцев про-

ливным огнѐм. Он резко выпу-

стил шасси и сел рядом с Лидой. 

Девушка не растерялась и за-

прыгнула в кабину — так 

нежданно она была спасена. 

1 августа 1943 года в боях за 

Донбасс она выполнила три 

боевых вылета и из последне-

го не вернулась. «Белой ли-

лии Сталинграда» был всего 

21 год. Долгое время она счи-

талась без вести пропавшей. И 

лишь летом 1969 года поискови-

ки близ хутора в Донецкой обла-

сти обнаружили еѐ останки, ко-

торые потом перезахоронили в 

братскую могилу.  
 
 
МАТРЕНА ВОЛЬСКАЯ 

ПАРТИЗАН, ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА 

14 августа 

1942 года. К 

перрону Мос-

ковского вок-

зала города 

Горький (ныне 

Нижний Новгород) по-

дошѐл необычный состав: из ва-

гонов выходили дети. Их было 

более 3 тысяч! Измождѐнные, 

плохо одетые и почти разутые…

они даже не плакали. Их вывели 

с оккупированной Смоленщины 

три молодые женщины во главе с 

24-летней разведчицей Ма-

трѐной Вольской. Именно ей ру-

ководство партизанского отряда 

поручило собрать и вывести по 

«партизанскому коридору» детей 

до железнодорожной станции 

Торопец, а это 200 километров 

по лесам, топям, через сожжѐн-

ные фашистами деревни. Лето 

1942 года было очень жарким, 

измождѐнным детям постоянно 

хотелось пить, но питьевой воды 

не было: в реках плавали трупы, 

а на колодцах — таблички «Вода 

отравлена».  

От жары, жажды,  налѐтов и 

голодной смерти спасал лес. Для 

Марии Вольской эта дорога жиз-

ни была тяжѐлой вдвойне. Объ-

явив очередной привал, она от-

правлялась на разведку  километ-

ров на 25 вперѐд. После чего  

возвращалась, поднимала ребят -  

и снова вперѐд! И это при том, 

что сама она была в это время 

беременна.  

По прибытии в Горький дети-

шек распределили в ремеслен-

ные училища, детдома и колхо-

зы. Сама Матрѐна Вольская 

осталась жить в селе Смольки 

Горьковской области, где много 

лет отработала учительницей. 

 

 

ВЕРА АНДРИАНОВА 

РАЗВЕДЧИК-

РАДИСТ 

30 декабря 1941 

года части Крас-

ной армии 

освободили 

Калугу от 

фашистов, а 

в канун Ново-

го года в гор-

ком комсомола 

пришла учительница 
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начальных классов Вера Андриа-

нова и подала заявление с прось-

бой направить еѐ на фронт. 

Просьбу еѐ удовлетворили и 

направили на курсы разведчиков

-радистов. После учёбы нача-

лись кратковременных рейды в 

тыл немецких войск.  

Однажды Вере было приказа-

но разведать расположение сил 

противника в районе Юхнова и 

Зайцевой горы. Пилоту самолѐта 

У-2 поставили задачу найти под-

ходящую площадку для призем-

ления, высадить разведчицу и 

вернуться обратно. Но площадки 

не нашлось. Андрианова пере-

бралась из кабины на крыло само

-лѐта. На бреющем полѐте без 

парашюта спрыгнула в овраг, 

занесѐнный снегом. Пилот сде-

лал круг над оврагом, заметил, 

что девушка даѐт ему знак: «Всѐ 

нормально!» В тот раз Вера об-

морозила лицо и руки, но зада-

ние командования выполнила в 

точности.  

Командиры любили Андриа-

нову за скромность, смелость и 

отвагу. Позже разведчица про-

никла в расположение группы 

армий «Центр» и провела ряд 

успеш-ных диверсий, навела 

бойцов Красной армии на склады 

фа-шистов с боеприпасами и 

узел связи близ Спас-Деменска. 

В июне 1942 года Веру схватили 

гестаповцы: по пути на явочную 

квартиру еѐ остановили, обыска-

ли и обнаружили рацию. В Сто-

долищенской тюрьме гитлеров-

цы предложили ей стать их раз-

ведчицей, но она лишь плюнула 

в их морды. На расстреле Вера 

отказалась встать к фашистам 

спиной. Она геройски погибла за 

Родину! 

 

ВЕРА ВОЛОШИНА 

РАЗВЕДЧИК-ДИВЕРСАНТ, ГЕ-

РОЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(ПОСМЕРТНО) 

Для Веры Во-

лошиной 

настоящая 

война дли-

лась всего 

месяц — в ок-

тябре 1941-го 

она стала парти-

занкой, а в ноябре была казнена 

немцами. Но за это время развед-

чица успела выполнить семь бое-

вых заданий и навсегда вошла в 

историю Великой Отечественной 

войны.  

Вера родилась в Кемерово, 

училась в школе №12, где встре-

тила свою первую, но так и не 

сбывшуюся любовь — Юрия 

Двужильного. После окончания 

школы молодые люди разъеха-

лись по разным городам: Юра - в 

Ленинград, Вера - в Москву, в 

Институт физкультуры. Писали 

друг другу письма, собирались 

пожениться летом 42-го. По-

дружки купили девушке белое 

платье. Но всѐ перечеркнула вой-

на. Юра и Вера никогда больше 

не встретились. А белое платье 

так и не стало свадебным...  

22 ноября 1941 года группу 

разведчиков, в составе которой 

были Вера Волошина, забросили 

в тыл врага в Наро-Фоминский 

район. Отряд совершил несколь-

ко успешных диверсий, а на об-

ратном пути попал под обстрел. 

Тяжелораненную Веру взяли в 

плен немцы. Всю ночь еѐ пытали 

и допрашивали в здании бывшей 

школы, а утром 29 ноября пове-

сили на придорожной иве. Капи-

тан Юрий Двужильный пал 

смертью храбрых в бою за осво-

бождение Белоруссии в 1944 го-

ду. Посмертно ему присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

В Кемерово именами Веры Воло-

шиной и Юрия Двужильного 

названы две пересекающиеся 

улицы. 

 

 

ЗИНАИДА ШИПАНОВА 

САНИНСТРУКТОР 

В 1941-м из репродукторов до-

неслась песня «Вставай, страна 

огромная!», но родители не пу-

стили ребѐнка на фронт. Через 

два года она подделала в доку-

ментах дату рождения («пусть 

думают, что мне не 16, а 18 

лет!») и отправилась в военко-

мат. Родным оставила записку: 

«За меня не волнуйтесь, я ушла 

на фронт». 

Сначала Зину назначили пова-

ром, но она уговорила командира 

направить еѐ санинструктором в 

стрелковый батальон. Юная де-

вочка выносила из-под огня ра-

неных, перевязывала, успокаива-

ла взрослых, опытных бойцов. А 

однажды ей довелось поднимать 

батальон в атаку. Это случилось 

в августе 1944-го в Румынии, ко-

гда кукурузной ботве  промельк-

нули обнаженные  головы 

немцев. 

Молодой  комбат с биноклем 

на груди вышел из укрытия и 
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скомандовал молодым фальце-

том: "За мной, товарищи, ура!" 

Сделал несколько шагов вперѐд 

и оглянулся. За его спиной не 

было никого. Рота не подчини-

лась приказу. И тут не раздумы-

вая,  а лишь повинуясь чувству 

жалости к комбату, Зинаида со-

рвалась к нему на помощь. Она 

видела как вглубь кустарника 

отползали  бойцы. « Ярость охва-

тила меня. И внезапно с моих губ 

сорвалось: "Куда же вы?.." А че-

рез мгновенье я…  увидела, как 

прекрасна земля, как чист, ду-

шист воздух...Но и услышала  

топот ног за моей спиной — 

стрелковая рота поднялась в ата-

ку. Мне и в голову не приходило, 

что когда-нибудь доведѐтся под-

нимать в атаку этих сильных, но 

почему-то растерявшихся муж-

чин», - писала в своих воспоми-

наниях Зинаида. 

Уже в самом конце войны Зи-

наида Шипанова получила тя-

жѐлое ранение (осколками сна-

ряда оторвало пальцы на руке) и 

контузию. Девушка переживала, 

что не дошла до Берлина, но ра-

довалась, что осталась жива. 

 

ЕКАТЕРИНА БУДАНОВА 

ЛЁТЧИК-

ИСТРЕБИТЕЛЬ, 

ГЕРОЙ СОВЕТ-

СКОГО СОЮ-

ЗА 

Екатерина 

Буданова, 

лѐтчица-

легенда, отваж-

ная среди отваж-

ных. Эти народные звания за-

крепились за ней после боѐв под 

Сталинградом, Ростовом-на-

Дону и освобождения Донбасса. 

За войну она совершила 266 бое-

вых вылетов, уничтожила лично 

6 самолѐтов противника и 5 — в 

группе с товарищами. 

В знаменитый истребитель-

ный женский авиаполк Марины 

Расковой Катю Буданову взяли 

сразу, как опытную лѐтчицу, ко-

торая имела много налѐтов в ави-

ашколе. Худенькую, острижен-

ную под мальчика девушку бы-

валые асы сначала встретили с 

недоверием. Очень скоро их мне-

ние изменилось. 10 сентября 

1942 года она оказалась под Ста-

линградом, когда здесь шли са-

мые ожесточѐнные бои. С перво-

го дня самолѐт Будановой выхо-

дил на боевое задание по не-

сколько раз в сутки…  

 (Из воспоминаний коман-

дира полка подполковника А. В. 

Гриднева: «Однажды, возвраща-

ясь с боевого задания, Буданова 

увидела шедших ниже еѐ 12 

немецких бомбардировщиков. 

Несмотря на то, что боеприпасы 

у неѐ были на исходе и в баках 

самолѐта было совсем мало го-

рючего, она атаковала противни-

ка. Первая цель — ведущий 

группы — задымил. Но вот лѐт-

чица израсходовала последний 

патрон. Тогда она, имитируя ата-

ку, заходит во второй раз и, не 

стреляя, идѐт на бомбардировщи-

ка. У фашистов не выдержали 

нервы. Ломая строй, они сброси-

ли бомбы, так и не дойдя до це-

ли. И Екатерина Буданова, ра-

ненная, на изрешеченном само-

лѐте села на нашем аэродро-

ме...». 

В последний день жизни, 19 

июля 1943 года, Катя в составе 

группы истребителей прикрыва-

ла наши «Ил-2». Успешно закон-

чив штурмовку, «илы» уходили 

домой. А группа Екатерины на 

«яках» прикрывала их отход, 

шли сзади. Буданова была замы-

кающей в группе прикрытия и 

внезапно увидела совсем рядом 

тройку немецких самолѐтов. Лѐт-

чица приняла неравный бой од-

на... Екатерина Буданова была 

смертельно ранена в воздушном 

бою. Несмотря на ранение, она 

смогла посадить самолѐт на сво-

ей территории. Сердце лѐтчицы 

остановилось вместе с послед-

ним оборотом двигателя. В этой 

схватке она одержала свою по-

следнюю, 11-ю победу. Ей было 

всего 26 лет. 

 

МАРИЯ ОКТЯБРЬСКАЯ 

МЕХАНИК-

ВОДИТЕЛЬ 

ТАНКА, ГЕ-

РОЙ СО-

ВЕТСКОГО 

СОЮЗА 

В 1941 

году была 

эвакуирова-

на в Томск. 

Потеряв на 

войне мужа, 

Мария про-

сила направить еѐ на линию 

фронта. «Я умею водить автомо-

биль, стрелять из пулемѐта, бро-

сать гранату, оказывать меди-

цинскую помощь и имею специ-

альность телефонистки, - призна-

валась Октябрьская. - Что же я 

сижу в глубоком тылу? Ведь я 

подготовленный воин!». Но еѐ не 

брали. Тогда, продав все свои 

вещи, Мария жертвует деньги 

(50000 рублей) на строительство 

танка, но с одним условием — 

назвать машину «Боевая подру-

га» и разрешить ей стать членом 

экипажа этого танка. 

И вот она — водитель-
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механик боевой машины в соста-

ве группы младшего лейтенанта 

Петра Чеботько, сержанта Генна-

дия Ясько и сержанта Михаила 

Галкина. Всей этой команде при-

дѐтся  пережить многое... Фронт 

двигался на запад, когда у 

«Боевой подруги» сорвало гусе-

ницу. Нужно выйти наверх. Еѐ 

мальчики (так она их называла) 

всегда оберегали Марию и опас-

ную работу брали на себя. Вот 

только Октябрьская, не дожида-

ясь приказа, вылезла через люк. 

Вместе с Мишей Галкиным ис-

правили поломку и вернулись 

обратно. Но затем в одном из тя-

жѐлых боѐв Октябрьскую ранило 

осколком мины. Все члены еѐ 

экипажа ждали радостной ново-

сти о выздоровлении своей 

«мамы». Но... выздоровления не 

случилось. 15 марта 1944 года 

Мария Октябрьская скончалась в 

одном из госпиталей Смоленска. 

АКЦИИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ  



Спецвыпуск 

ВИКТОРИНА  

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

 

1. Фашистской Германии удалось создать большой союз-

нический блок. Перечисли страны союзницы Германии, 

армии которых вторглись на территорию нашей Родины и 

воевали вместе гитлеровцами против Красной Армии. от-

вет:_______________________ 
2. Как называется здание, на крыше которого совет-

ские солдаты водрузили знамя Победы? 

ответ:_______________________ 
3. Это село в Азербайджане стало известно как родина 

многих героев Великой Отечественной войны. Из урожен-

цев села на фронт ушло 12S0 человек. Из них половина 

была награждена орденами и медалями, двое стали мар-

шалами (Амазасп Бабаджанян и Иван Баграмян), двенадцать - генералами, семь - Героями Советского 

Союза. ответ:_____________________ 

4. Назови юного героя Брестской крепости, которого назвали «советским Гаврошем». 

ответ:_______________________ 
5. Советский город-герой, сегодня столица Украины. Ответ: _______________________ 

6. Какому полководцу народ присвоил почѐтное звание «Маршала Победы»? 

Ответ: _______________________ 

7. Назови татарского поэта — Героя советского Союза, погибшего в фашисткой тюрьме 1944г. 

ответ: _______________________ 
8. На Украине фашистами были сожжены вместе с жителями 334 населенных пункта. Назови самый 

крупный городок уничтоженный захватчиками, в котором за два дня было сожжено1290 домов, убито 

около 7000 жителей. ответ: _______________________ 

9. Пять пионеров СССР были удостоены высшего звания Героя Советского Союза. Назови их. 

ответ: _______________________ 
10. В истории Второй мировой войны этот «хвойный» город Советского Союза стал первым горо-

дом, откуда выгнали немцев. Назовите его. ответ:  _______________________ 

11. За 872 дня блокады Ленинграда в городе умерло почти 1500 ООО человек, в основном от голода. 

Какова была ежедневная норма хлеба для рабочих? ответ: _______________________ 

12. Во время Великой Отечественной войны колонна немцев всѐ же смогла пройти по улицам Москвы. 

Что же это была за колонна? ответ_______________________ 

13. По плану Гитлера на месте столицы советского народа Москвы должно было возникнуть это. 

Что? ответ: _______________________ 

14. Назови страны-союзницы во второй мировой войне, солдаты которых воевали против фашистской 

Германии? ответ: _______________________ 

15. После полного разгрома Германии в 1945 году, Советские войска освободили северный Китай. От 

кого? ответ: _______________________ 
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