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Специальный выпуск, 
посвященный празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

 

«Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!» 

Звѐздный готовится к празднованию 70-летия Великой Победы 
 

Так, в конце 2014 года администрация ЗАТО 
Звѐздный утвердила План основных мероприя-
тий, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприя-
тия, посвящѐнные юбилейной дате, разделены на 
4 основных блока. Блок «Повышение качества 
жизни ветеранов войны и тружеников тыла», 
включает в себя обследование условий жизни  
участников и инвалидов ВОВ, лиц, приравненных 
к ним, вдов погибших, тружеников тыла, оказание  
им адресной медицинской и иной помощи, а также 
возмещение расходов на проведение капитально-
го ремонта жилых помещений.  

В рамках информационно-пропагандистского 
обеспечения подготовки к 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне пройдѐт конкурс 
среди муниципальных учреждений и предприятий 
на лучшую организацию работы по патриотиче-
скому воспитанию (он стартует уже в начале мар-
та), будет издана Книга памяти Звѐздного,   прой-
дут   Уроки   Победы,   классные часы в школах,   
городская   библиотека   готовит   много интерес-
ных тематических площадок.

Блок «Культурно-массовые и творческие меро-
приятия» включает в себя различные фестивали, 
творческие выставки, конкурсы и другие меро-
приятия, к которым уже готовятся учреждения 
Звѐздного. Так, с 19 февраля в городской библио-
теке Звѐздного работает муниципальная выставка 
«Есть такая профессия – Родину защищать». По-
пасть на неѐ могут все желающие. 

«Спортивные, военно-спортивные мероприя-
тия» - так назван четвертый блок мероприятий, 
посвящѐнных празднованию Великой Победы. 
Один из крупных проектов этого блока – ставший 
традиционным муниципальный проект «Виктору 
Бабичеву посвящается…», и, конечно зрелищный 
Парад русских войск, организованный начальной 
школой Звѐздного. 

С Планом мероприятий ЗАТО Звѐздный, по-
священных 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов, можно ознако-
миться на официальном сайте органов местного 
самоуправления www.zvezdny.permarea.ru, кликнув 
на соответствующий баннер на главной странице 
сайта. 

КОНКУРС  
среди муниципальных учреждений и предприятий на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию 

В начале марта  в Звёздном стартует конкурс среди муниципальных учреждений и предприятий на лучшую органи-
зацию работы по патриотическому воспитанию. Конкурс посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. и проходит в Звёздном во второй раз.  

Участники конкурса смогут показать своё мастерство и профессионализм в четырёх номинациях: «Лучший проект», 
«Лучший методический материал», «Лучший социальный проект, посвящённый 70-летию  Победы в Великой Отечест-
венной войне», а самая главная номинация позволит выявить лучшее муниципальное учреждение или предприятие в 
организации работы по патриотическому воспитанию. 

Напомним, впервые подобный конкурс прошёл в Звёздном в 2013 году в рамках празднования 20-летия ЗАТО 
Звёздный. По его итогам лучшим в организации работы по патриотическому воспитанию признан Детский сад № 4. 

http://www.zvezdny.permarea.ru/
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В Звѐздном состоялось вручение юбилейных медалей 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

 
25 февраля состоялось торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» участникам ВОВ, лицам, приравненным к ним, труженикам ты-

ла, проживающим на территории ЗАТО Звѐздный. Мероприятие посетили 26 ветеранов, а также их род-

ственники и близкие.  

С поздравительной речью выступила глава ЗАТО Звѐздный Медведева Л.П. Для ветеранов были ор-

ганизованы выступления творческих коллективов Центра детского творчества «Звѐздный». Каждому 

ветерану, посетившему мероприятие, была вручена юбилейная медаль, удостоверение, цветы и подарки, 

в том числе проездные билеты, предоставленные МУП «Гараж», дающие право на бесплатный проезд 

по маршруту Звѐздный – Пермь – Звѐздный с 01.05.2015 по 12.05.2015. 

 

 

Список участников ВОВ, лиц, приравненных к ним, тружеников тыла, 
награжденных медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов» 
 

1. Аликина Р.Н. 17. Кокшарова В.И. 34. Полежаева Ю.Е. 

2. Бактикова М.Д. 18. Кокшарова Г.И. 35. Росляков Н.П. 

3. Бачева Р.Б. 19. Колесова М.Д. 36. Рослякова Л.Д. 

4. Белоглазова А.В. 20. Красильникова Е.Ф. 37. Салтыкова Е.В. 

5. Гайнулина М.Х. 21. Краюшкина М.В. 38. Самышко М.М. 

6. Голованова Н.Ф. 22. Кудрина Н.В. 39. Сахарова Л.Г. 

7. Гришина А.И. 23. Кузнецова В.А. 40. Смертина З.И. 

8. Данченко Н.С. 24. Кузнецова Е.П. 41. Смирнова А.И. 

9. Дарманьян Р.М. 25. Маланина В.Е. 42. Соловьѐва А.Г. 

10. Дегтярѐв В.Г. 26. Малева М.А. 43. Соловьѐва Т.И. 

11. Дегтярѐва Р.К. 27. Мельцова Г.С. 44. Стенин В.М. 

12. Егоренков Н.В. 28. Михайлюк Н.А. 45. Федотова К.Н. 

13. Жингель Н.Ф. 29. Михасева А.Е. 46. Чаганов А.М. 

14. Зинченко М.Е. 30. Могиленская Т.В. 47. Чебыкина А.И. 

15. Канкасова М.И. 31. Пашенкова М.П. 48. Чикалова В.П. 

16. Карасева М.М. 32. Пепеляева А.Б. 49. Ясырев В.М. 

 33. Пичкалѐва Е.Д.  
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Акция «Чтобы помнили!» 
 

По инициативе Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Звёздный и молодёжной 
избирательной комиссии в Звёздном проходит информационно-патриотическая  акция, по-
свящённая 70-летию Победы, «Чтобы помнили!» 

Данный проект реализуется с целью сбора документов, информации, фотографий, записи 
рассказов о событиях Великой Отечественной войны. Председатель ТИК ЗАТО Звёздный М.А. 
Коваль встречается с ветеранами и их родственниками, с «детьми войны».  

«Не нужно забывать о том, что мы, возможно, последнее поколение, которое удостои-
лось чести видеть участников – героев самой страшной в истории России войны, которая 
длилась долгих 1418 дней и ночей, общаться с ними… Поэтому нам так важно по крупицам 
собрать их воспоминания, их рассказы и передать этот бесценный материал последующим 
поколениям. Я приглашаю всех жителей Звёздного принять участие в этой акции и внести 
свой вклад в историю Великой Отечественной войны», - говорит М.А. Коваль. 

 

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

У Звѐздного будет своя Книга памяти 

Начат сбор материала для создания Книги памяти Звѐздного.  

Книга памяти Звёздного будет состоять из трёх разделов: 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ 

будет посвящѐн Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и будет включать информацию об 
участниках, ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, жителях блокадного Ленин-
града, узниках концлагерей, которые жили или живут в ЗАТО Звѐздный.   

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ 

будет включать информацию об участниках современных  локальных войн и вооруженных кон-
фликтов – жителях Звѐздного, а также погибших при выполнении интернационального долга. 

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ 

«Подвиг в мирное время» будет содержать информацию о героях, погибших при исполнении воинско-

го долга в мирное время. 

Мы ждѐм от вас информацию о ваших родственниках! 

Давайте вместе напишем Книгу памяти Звѐздного и сохраним славные  подвиги  

жителей нашего города! 

Центр сбора информации – Городская библиотека ЗАТО Звёздный. 

Мы ждѐм от вас ваши воспоминания и воспоминания ваших родственников,  

фото – и документальный материал из ваших семейных и личных архивов.  

Все фотографии и документы будут аккуратно отсканированы и возвращены владельцам. 

Дополнительная информация по тел. 297-06-45 (Городская библиотека ЗАТО Звёздный) 
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«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

Листая страницы Книги Славы… 

Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 21.04.2010 № 36 учреждена Книга Славы участников 

Великой Отечественной войны. Книга  учреждена в целях проявления глубокого уважения к 

жителям Звѐздного (г. Пермь-76) – участникам Великой Отечественной войны 1941-1945гг., и 

сохранения памяти о защитниках Отечества, кто ценой собственной жизни отстаивал свободу 

и независимость Родины, выполняя воинский долг. Чести занесения в Книгу удостоены участ-

ники Великой Отечественной войны – жители Звѐздного (г. Пермь-76). 

 

Перечень участников Великой Отечественной войны –  
жителей Звѐздного, занесѐнных в Книгу Славы 

 

 

БАЗДЫРЕВ Владимир Яковлевич  

ВАРАНКИН Семѐн Петрович  

ВЕДЕРНИКОВ Иван Емельянович  

ГРИШИН Иван Андреевич  

КУКЛИН Константин Тихонович 

МОКРУШИНА Мария Гордеевна  

ПАНАЕВА Анна Дмитриевна  

ПОНОМАРЁВ Виктор Михайлович  

ПУПЫРЕВ Андрей Васильевич  

РАСЧЁСОВ Михаил Клементьевич  

СЕРДЮК Иван Емельянович  

СМИРНОВ Иван Афанасьевич  

СОЛОВЬЁВА Анна Григорьевна  

СПАЖЕВ Анатолий Гаврилович   

ТРОШИН Фѐдор Никифорович 

ТРУШКОВ Фѐдор Петрович 

УГОЛЬНИКОВ Степан Александрович 

УСОЛЬЦЕВ Владимир Матвеевич 

ФАЮРШИН Гата Миниахметович 

ФУРИН Николай Иванович 

ХАЗИПОВ Сарвартин Галяутдинович 

ХАРИСОВ Вагиз Харисович 

ЩЕКОТОВ Григорий Максимович 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ДОКУМЕНТОВ  

«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
 

Министерство обороны Российской Федерации создало уникальный информацион-

ный ресурс открытого доступа www.podvignaroda.ru, наполняемый всеми имеющимися 

в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и 

наградах всех воинов Великой Отечественной. Основными целями проекта являются 

увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, 

статуса награды, военно-патриотическое воспитание молодежи на примере военных под-

вигов отцов, а также создание фактографической основы для противодействия попыткам 

фальсификации истории Войны.  

Создание наиболее полного электронного банка документов по ключевому периоду 

современной истории цивилизации не имеет аналогов по объему, исторической и соци-

альной значимости, и является вечным памятником великому Подвигу Народа. В банке 

данных содержится информация более чем о 13 млн. награждениях. 

На сайте есть возможность поиска людей по фамилии, имени, отчеству и т.п. в на-

градных листах, приказах о награждениях и в картотеке.  

Ищите своих родственников, узнавайте информацию об их наградах  
и подвигах, знакомьтесь с документами времён Великой Отечественной. 

http://www.podvignaroda.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 23  26.02.2015 

 

5 

 

«РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДУ!» 
 

Учебные заведения Звѐздного развивают  

в своих детях патриотические качества. 

 

 «ПИСЬМО СОЛДАТУ - 2015» 
   

Обучающиеся 6 А и 8 Б классов средней школы Звёздного, приняли участие в Краевом 
конкурсе «Письмо солдату- 2015». Всего на конкурс было представлено 20 творческих работ, 
выполненных в форме письма. В письмах солдату-срочнику ребята рассказали об истории 
Звёздного, о том, что в Звёздном служил солдат Виктор Бабичев, который  совершил героиче-
ский поступок в мирное время, спасая жизнь ребёнку, а также о своих мечтах, планах на буду-
щее, пожелали успешной службы на благо Отечества и пригласили в гости в Звёздный.  
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В канун празднования 70-летия Победы большинство писем от ребят было, конечно же, 
ветеранам Великой Отечественной войны, которых, к сожалению, осталось не так много. Ребята 
поделились с ветеранами рассказами о праздновании 9 Мая в Звёздном, о том,  какие меро-
приятия, посвящённые Дню Победы, проводятся в школе и в п. Звёздный, рассказали и ветера-
нах ВОВ, проживающих в Звёздном. Ребята обращались к Ветеранам Великой Отечественной 
войны со словами благодарности и уважения. Жежера Светлана и Пфейфер Алина в номинации 
«Подарок ветерану» подготовили рисунки и памятные адреса к Дню Победы. Ларина Е.В., учи-
тель русского языка и литературы МБОУ СОШ, в номинации «Тематический урок» представила 
2 методических разработки «Круглый стол «Защитник Отечества- профессия или призвание?», 
«Времён связующая нить…» (70-летию снятия блокады Ленинграда посвящается).  

Участие в конкурсе патриотической направленности способствует развитию творческих 
способностей обучающихся, популяризации здорового образа жизни, повышает престиж воен-
ной службы в РФ, интерес к историческим датам, истории своей страны. Для ребят участие в 
конкурсе было очень важным,  они ждут результат и надеются, что их письма найдут своего ад-
ресата. 

Е.В. Ларина 
 

 

 

Пишут наши дети… 

Ветераны

Дорогие Ветераны Великой Отечественной войны

Я хотела бы сказать спасибо Вам наши Ветераны не просто за Мирное небо над головой

но и за то что благодаря вашей отваге и смелости я сейчас могу просыпаться каждый день и

видеть суету гордость и радость мамы могу любоваться нашими Русскими землями нашими

лесами и реками Спасибо за то что дали Мирную жизнь моим друзьям и их родителям спаси-

бо за то что мы все можем дышать свободно Спасибо за то что вы рисковали жизнями ра-

ди нашего будущего Как бы хотелось чтобы все вы жили вечно но увы с каждым годом вас

всѐ меньше Но вы наши Ветераны всегда будете жить в нашей памяти в наших сердцах и

сердцах наших потомков СПАСИБО ВАМ

Вы подарили нам эту землю за которую вы боролись ценой своей жизни проливая кровь за

нас Вы не думали о себе а хотели лишь дать нам шанс жить и помнить о том что было

чтобы не повторилось это вновь

Вы те кем мы будем гордиться всегда Вы наши герои И память о вас мы пронесем сквозь

века Слава Вам Пусть ваше мужество послужит нам уроком

Вы победили Ради будущего ради нас и мы говорим вам Спасибо Человеческое спасибо за

ваш подвиг за мирную жизнь за счастье каждый день видеть солнце и маму

Желаю вам крепкого здоровья долгих лет жизни и если слез на ваших глазах то только от

счастья Низкий вам поклон

 

Жежера Светлана ученица А класса МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный
 

 

*** 
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Здравствуйте, уважаемый Ветеран! С Праздником Вас! С 70-й годовщиной Победы! Сча-

стья Вам! Здоровья! Долгих лет жизни! Каждый новый день пусть дарит Вам радость, спо-

койствие! 

Мы помним Ваш подвиг, мы знаем цену Победы и, в очередной раз, склоняем колено перед 

Вашими ратными заслугами. Великое спасибо Вам, кто не щадя своих юных лет, сражался на 

фронтах Великой Отечественной, приближая светлый Май 1945 года. Много сложено о Вас 

песен и стихов. Вам, наверное, больно наблюдать, как далеки мы от того, чего Вы от нас 

ждали. 

Слова на бумаге не могут передать чувств, но знайте, что мы Вас ценим и любим. Скажи-

те, пожалуйста, насколько близки документальные фильмы о войне тому, что Вы видели. Я 

смотрю много фильмов о войне: «А зори здесь тихие», «Отец солдата» и т.д. Эти фильмы до-

бры, поучительны и чисты. 

Я  прочла произведение А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Ненавязчиво, с юмором говорит 

автор о войне, внимательный читатель поймет, что война – не шутка-прибаутка (уж Вы то 

это знаете). 

Все меньше и меньше остается с нами Ветеранов. Раны, годы, проблемы берут своѐ, но тем 

внимательней должны быть мы. 

Что Вы помните о том времени? Где застала Вас весть о народном горе? 

О многом хочется узнать, спросить, рассказать, но не могу Вас утомлять долгими расспро-

сами. Мы постараемся не огорчать Вас, будем ценить мир, завоеванный такими трудами. 

Мы тоже кое-что знаем, уже на собственном опыте. Еще раз низкий Вам поклон и огром-

ное спасибо за то, что сохранили мир. 

С годовщиной Победы! Счастья Вам и Вашим близким! 

С уважением Веретенникова Славяна , 8 «Б»класс средней школы п.Звѐздный. 

*** 

Здравствуйте, дорогой ветеран! 

    Я одна из жительниц поселка Звездный, где уважают ветеранов и чтут. 

    Мы каждый год отмечаем праздник Девятое Мая. Я очень полюбила этот великий для 

всей страны и нашего городка праздник. На митинге  выступают военные, и дети рисуют 

мелками на асфальте поздравления! На площади Победы зажигают Вечный огонь и поздрав-

ляют ветеранов, которые живут в Звѐздном. В этот праздничный день на глазах наших бабу-

шек и дедушек появляются слезы. На одежде взрослых и детей прикреплены георгиевские лен-

точки. На 9 Мая у нас в Звѐздном собираются на Площади Победы все жители. Идут семьями, 

все три поколения можно увидеть вместе. В наш военный городок в этот день съезжается 

много гостей: можно увидеть и депутатов, и представителей правительства, и военных в 

форме, которые когда-то служили в нашем городке. Каждый год к нам приезжает Паршин 

Павел Сергеевич, командир дивизии, полковник и участник Великой Отечественной войны, ко-

торый живѐт сейчас в г. Перми. Чувствуется единение всех.      Я очень люблю этот праздник. 

     Я хочу поблагодарить Вас за то, что мы живем. Я хочу поблагодарить Вас за небо над 

головой, за солнце и за ваши старания, за то, что мы живем в мире, спокойствии и без войны. 

Вы спасли нашу жизнь! Спасибо Вам большое! 

     Я хочу, чтобы у Вас было крепкое здоровье, чтобы у Вас была добрая душа, я хочу, чтобы 

у Вас все было прекрасно, чтобы вы наслаждались каждой секундой жизни. 

С уважением, Юдина Анастасия, 8 Б класс п.Звездный. 
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ПЕДАГОГИ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ  О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

 

М. Князькова 

Про Ивана Середу 
 

Середа Иван Павлович - повар 91-го танкового полка 46-й танковой дивизии 21-го 

механизированного корпуса Северо-Западного фронта. 

Время и место действия: Август 1941 года, под городом Двинском (Даугавлипс) Латвия. 

 
Неожиданным  и скверным 41-й год настал, 
Сапогом своим военным землю Русскую топтал. 
И по всей стране могучей день и ночь гремел набат, 
Против чёрной вражьей  тучи собирая в строй солдат. 
 

Много подвигов военных с той войны дошло до нас, 
Необычных,  дерзновенных,  без вранья  и без прикрас. 
Немцы русского солдата называли «Русс Иван», 
Даже если тем солдатом был узбек или армян. 
 

Я про русского Ивана, парня с русскою душой 
Расскажу вам без обмана. И ведь случай был такой… 
 

На границе Прибалтийской русских танков полк стоял. 
В том полку Иван Российский при  хозвзводе  воевал. 
Не дружил Иван с окопом и в атаки не ходил, 
Кашу, борщ, да суп с горохом он товарищам варил. 
 

Все  Ивана уважали (щи душистые, с жирком), 
Было дело, и смеялись над воякой с черпаком, 
Говорили, что картошкой Ваня может танк подбить, 
Что в атаку с поварёшкой Ване надобно ходить. 
 

Был остёр солдатский говор.  Кто- то  просто так сказал:- 
«Есть у нас ефрейтор-повар,  будет повар-генерал». 
 

Но пришёл однажды случай Ване правду доказать, 
Что Иван -  не трус ползучий,  и умеет воевать. 
Немцы  враз  напали скопом.  Был приказ: «Не 
отступать»! 
Весь хозвзвод  ушёл в окопы,  чтоб атаки отбивать. 
 

Только Ваня на поляне, за полоской,  за  лесной 
Как всегда обед « варганил»  там,  на кухне полевой. 
Вдруг он слышит шум мотора, запах газа, сизый дым... 
Оглянулся Ваня… замер …  Танк фашистский перед ним! 
 

Тут  из башенного люка вылез вражеский танкист. 
Ваня крикнул: «Вот гадюка! Тоже рыжий, но – фашист». 
И,  держа в руке винтовку, а в другой руке топор, 
Он на танк запрыгнул ловко, как заправский каскадёр. 

Немец быстро, словно мышка,  в люк нырнул. 
Закрылась крышка.  Пулемёт огнём дыхнул. 
Только Ваня -  на броне.  Пулемёт уже не страшен. 
Он теперь  как на коне  топором по дулу машет. 
 
Смотровую щель закрыл  поварским своим халатом, 
И теперь не видит цель глаз  фашиста-супостата. 
Пулемёт заглох. И вот,  Ваня наш, что было  духу 
Немцам «хенде хох!» орёт,  башню с силой  бьёт обухом. 
 
И для красного словца, чтобы духом укрепиться, 
Ловит немцев «на живца», просит их поторопиться: 
«Гансы!  Вы окружены! С нами  нихт сопротивляться! 
Вам капут! И вы должны очень  шнеллер нам сдаваться!» 
 
Немцы, видно одурев  от Иванова  напора, 
И,  обмана не узрев, с танка выпрыгнули скоро. 
Ваня взял их на прицел на своей родной  винтовке 
И друг друга им велел повязать  одной верёвкой. 
 
Враг отбит,  и бой прошёл.  В  поле тихо-тихо стало. 
Весь хозвзвод на стан пришёл и  голодный и усталый. 
Но, увидевши картину, что явилась их глазам, 
Разом все, как перед миной, вдруг включили тормоза. 
 
Перед кухней - танк фашистский, экипаж в строю стоит. 
Середа Иван  ершисто  строем тем руководит. 
Было хохоту немало,  удивленье  без конца. 
Все полки потом узнали весть о подвиге бойца. 
 
Всю войну Иван примерно и геройски воевал, 
И за это непременно он награды получал. 
Заслужил  Звезду Героя, Орден Ленина, медаль.... 
Лейтенантский чин присвоен. Офицером Ваня стал! 
 
Ваню спрашивали люди:  «Как ты так решиться мог?» 
Отвечал он: «Врать не буду.  Просто  варит котелок». 
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