
 

 

  12 мая в музее Боевой Славы «376-ой Краснознамённой 
Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии» для обуча-
щихся поискового 6 «В» класса из отряда «Память»   
имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева был  
проведён Урок Мужества, посвящённый разгрому 
немецких войск в Крыму. 
12 мая 1944 года Крымская наступательная операция 
Красной Армии завершилась полным разгромом немец-
ких войск в Крыму и освобождением полуострова. 
Крымская операция была поручена войскам 4-го                   
Украинского фронта (генерал армии Федор Толбухин) и 
Отдельной Приморской армии (генерал армии Андрей 
Еременко) во взаимодействии с Черноморским флотом 
(адмирал Филипп Октябрьский) и Азовской военной 
флотилией (контр-адмирал Сергей Горшков). Сухопут-
ная оперативная группировка включала 30 стрелковых 
дивизий и две бригады морской пехоты (470 тысяч                     
человек, около шести тысяч орудий и минометов, 559 
танков и самоходных орудий, 1250 самолетов). 
В составе Черноморского флота и Азовской флотилии 
действовали линкор, четыре крейсера, шесть эсминцев, 
47 торпедных и 80 сторожевых катеров, 29 подводных 
лодок. Организованные партизанские силы в Крыму      
объединяли 4 тысячи человек. 
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19 мая в музее Боевой Славы «376-ой Краснознамённой 
Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии» обучающие-

ся поискового 6«В» класса из отряда «Память» имени 
Героя Советского Союза М.П. Девятаева провели                      

мероприятие, посвящённое 100-летию образования            
Всесоюзной пионерской организации. 

Руководитель школьного музея и поискового отряда 
Планкин Александр Ильич рассказал бойцам о том,                
как он, будучи председателем совета отряда принимал 

самое активное участие в жизни пионерской дружины. 
Как с гордостью носили главные атрибуты пионеров: 

пионерский галстук и пионерский значок. 
В годы Великой Отечественной войны были удостоены 

звания Героя Советского Союза шесть пионеров: Леня 
Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова,  

Шура Чекалин, Боря Цариков. Главной заслугой                       
пионерского движения является то, что оно способство-
вало воспитанию подрастающего поколения в духе                   

патриотизма, любви к Родине.  

100 лет со дня образования                                      
Всесоюзной пионерской организации  


