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День Победы, встали рано. 

Празднует страна! 

Просим наших ветеранов: 

- Оденьте ордена! 

Они всегда на видном месте, 

Они, как нежная невеста, 

верная бойцу! 

Они свидетели живые 

успехов и побед, 

они, как братья боевые, 

которых больше нет! 

В них – боль ранений, радость славы, 

и счастье редких встреч, 

В них – наша жизнь и наше право, 

чтоб Вы смогли сберечь! 

Порой еще тревожат раны, 

как память о войне, 

И долго будут ветераны 

очень нужны стране! 

 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 

они всегда к лицу, 
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Вас приветствует редакция 

газеты! 

Перед Вами последний номер 

газеты 2019-2020 учебного 

года. Этот номер посвящаетс 

75 -летию Победы. Мы по- 

здравляем всех наших читате 

лей с наступающим праздни- 

ком Великой Победы и жела- 

ем каждому здоровья и мир- 

ного неба над головой. 
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П АМЯ  ТЬ П О КОЛЕНИ  Й 

Мне очень интересна судьба моего 

прадеда, и я всегда внимательно слу- 

шаю рассказы моего дедушки о том, 

как воевал его отец и мой прадедуш- 

ка, за что он получил боевые награ- 

ды... 

Вот такая история была рассказана 

однажды об одной из наград моего 

прадеда. 

20 августа 1943 года , взломав обо- 

рону немцев, дивизия, в которой во- 

евал мой прадедушка, вплотную по- 

дошла к последнему населенному 

пункту перед Харьковским трактор- 

Война-это ужасное событие, которое 

ломает множество судеб. Наверное, 

нет ни одной семьи, которой она не 

коснулась. Война не обошла стороной 

и нашу семью. Из нашей семьи на 

фронт ушёл мой прадедушка. 

Мой прадедушка, Панов Николай Ива- 

нович, родился 5 ноября 1917 года в 

Иркутске. В 1930 окончил 5 классов. 

Работал в иркутской автобазе 

«СЕВМОРПУТЬ». В 1938 году был 

призван в Красную Армию и направ- 

лен для прохождения службы в 74-й 

пограничный отряд. Уволен в запас 25 

июня 1940 года. Был вновь призван в 

феврале 1942 года по мобилизации. С 

июня 1942 по апрель 1946 служил в 

составе 78 гвардейской стрелковой ди- 

визии в 228-ом гвардейском стрелко- 

вом Одерском Краснознамённом орде- 

на Александра Невского полку. 

ным заводом—поселку Зайкинский. 

Учитывая, что он находится на од- 

ном из главных направлений оборо- 

ны ХТЗ и всего Харькова, фашисты 

установили здесь сплошное заграж- 

дение из колючей проволоки в три 

ряда, противотанковые рогатки, обо- 

рудовали доты. 

В обороне противника была пробита 

брешь, и 78-я дивизия вплотную по- 

дошла к цехам тракторного завода. 

В течение всего дня 22 августа она 

вела здесь бои. Во время боев 22 ав- 

густа 1943 года мой прадед лично 

подбил тяжёлый немецкий танк. За 

этот подвиг его наградили орденом 

Отечественной войны II степени. 



 
 

 
 

Мой прадедушка участвовал в 

Сталинградской битве, Кур- 

ской битве, битве за Днепр, 

Висло-Одерской, Будапешт- 

ской, Берлинской, Пражской 

операциях. Освобождал Украи- 

ну, Польшу, Румынию, Вен- 

грию, Чехословакию, Герма- 

нию. 

За участие в Великой Отече- 

ственной войне моего праде- 

душку наградили: 

Орденом Отечественной войны 

II степени, Орденом Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За обо- 

рону Сталинграда», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Берли- 

на», «За освобождение Праги». 

С тех давних лет сохранились 

награды и удостоверения к 

ним, а также множество благо- 

дарностей. Мы бережно хра- 

ним память о нём, передаём из 

поколения в поколение. Закон- 

чил войну мой прадед в зва- 

нии гвардии старшины. Демо- 

билизован в апреле 1946года. 

После войны работал в КБО 

1035 отдела торговли мастером 

-обувщиком 5-го разряда с 

1946-1984 год. Умер 25 января 

1986года. 

Я никогда не видел прадедушку, 

так как родился после его смер- 

ти… Про подвиги прадеда мне 

рассказал дедушка, и я горжусь 

тем, что мой прадед воевал за Ро- 

дину, за наши мирные будни. Я 

благодарен своему прадедушке за 

всё, что он сделал для нашей стра- 

ны! 

Я считаю, что каждый человек 

должен знать историю своей стра- 

ны, своей семьи и с уважением 

относиться к тем, кто подарил нам 

мир на земле. 

Инак Сергей, 

учащийся  8а класса 
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Мы помним тот последний бой, 

Луч солнца в дымке золотой. 

В наш дом в то утро враг про- 

клятый 

Ступил кровавою пятой. 

Мы помним тот последний бой, 

Когда мы шли вперед, не дрог- 

нув, 

За честь страны, за мир семьи, 

За светлые глаза родные! 

 
Мы помним тот далекий бой, 

Когда мы были все едины, 

И в эту страшную годину 

Мечтали о прекрасном дне, 

Когда наступит мир великий 

И мы, сыны своей страны, 

Спасем Россию, отстоим, 

Врагу родных не отдадим! 

Мы помним тот последний бой… 

Мы, Ваши верные потомки, 

Мы тоже помним, что страна 

В те годы страшные, лихие 

Была врагу не отдана, 

И то – заслуги боевые 

Наших прославленных дедов, 

 
 

Что Родину смогли спасти, 

Фашистов, нечисть отвести.. 

Храним мы вечно память, Славу! 

Потомки мы сибиряков, 

что отстояли нашу Русь! 

Клянусь, торжественно клянусь: 

Мы будем помнить бой последний, 

Надежно Родину беречь, 

И наших предков не забудем! 

Т. В. Кондратьева, 

учитель русского языка и литературы 
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Второй фронт: правда и мифы 

6 июня 1944 года в Нормандии союзники СССР 
по антигитлеровской коалиции открыли долго- 

Мжданный второй фронт. 
Открытие второго фронта должно было облегчить 
положение Красной Армии и сохранить много че- 
ловеческих жизней. 

Более того, даже к маю 1943 года, когда была 
оговорена высадка в Европе, США и Великобрита- 
ния уже обладали всем необходимым для проведе- 
ния такой операции. Тем не менее союзники реши- 
ли перенести высадку в Европе на 1944 год. 

Вмешалась геополитика 
Союзники явно выжидали, кто из противников 
возьмет верх на Восточном фронте. В 1943 году 
Красной Армии удалось переломить военную об- 
становку. Всем стало ясно, что разгром гитлеров- 
ской Германии – дело времени. 

Тут-то наши западные союзники и зашевели- 
лись. Они прекрасно понимали, что если Совет- 
ский Союз и дальше будет действовать так же 
успешно, то под его влияние может попасть Во- 
сточная, а за ней и вообще вся Европа. Плюс к то- 
му международный авторитет СССР, который рез- 
ко повысился, и по всему миру росла популяр- 
ность левых и коммунистических идей. Это очень 
пугало западных лидеров и их спонсоров. . 

«Оверлорд» 
В ходе подготовки к операции, получившей кодо- 
вое название «Оверлорд», союзники сосредоточи- 
ли в Британии 4 армии: 1-ю и 3-ю американские, 2- 
ю английскую и 1-ю канадскую. 

 

Их составе было 37 дивизий (включая 10 броне- 
танковых и 4 воздушно- десантных) и 12 бригад. 
Для десантной операции выделялось 1213 боевых 
кораблей, свыше 4100 десантных судов. 
Планировалась комбинированная высадка с моря и 
десант с воздуха. 

Была проведена большая кампания 
по дезинформации немецкой разведки, 
чтобы гитлеровцы не поняли, где будет 
нанесен удар. А само сосредоточение 
войск производилось в полной секретно- 
сти, вплоть до того, что солдаты изолиро- 
вались в лагерях, из которых запрещен 
был выход. 

Высадку наметили на 6 июня 1944 
года. Эта операция до сих пор является 
крупнейшим комбинированным десантом 
в истории. В ночь на 6 июня почти 4 тыся- 
чи самолетов и планеров с десантниками 
перебросили 3 парашютные дивизии на 
землю Франции по воздуху. Воздушный 
десант оказался не очень удачным, десант- 
ники понесли существенные потери, были 
рассеяны и выполнили всего 20% постав- 
ленных задач. 

Но вслед за ними пошел первый 
эшелон морского десанта. Утром 6 июня 
тысячи десантных барж при поддержке 
тяжелых корабельных орудий и всех ти- 
пов авиации появились у берегов Норман- 
дии 

За время высадки на берег было 
доставлено 156 тысяч солдат и 10 тысяч 
единиц бронетехники. Колоссальное 
число! 

Итоги 
Несмотря на то, что до конца войны был 
ещё почти целый трудный год, уже к 
июлю 1944 года можно подвести некото- 
рые промежуточные итоги. Операция 
«Оверлорд» действительно облегчила по- 
ложение Красной Армии. Если бы опера- 
ция не состоялась, возможно, нам при- 
шлось бы провоевать дольше, и с больши- 
ми потерями. За это мы всегда будем бла- 
годарны нашим союзникам, сохранившим 
жизни тысячам советских солдат. 

 

 

Рубрику подготовила 
учитель английского языка М.В. Луценко 
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Эвакогоспиталь №971,933 

МБОУ СОШ №3 

25 июля 1941г Наркомат здравоохранения создаёт отдел «эвакогоспиталь» при 

Иркутском облздравотделе. Начальником отдела был  В.Н.Прокушев, его заместителем 

А.Н.Соркина.  

Главным координирующим центром по работе эвакогоспиталей становится 

МЭП-72. В г.Иркутске военный госпиталь №325 (ул. Госпитальная №2) стал 

головным. В школе №3 располагался эвакогоспиталь №971,№ 933. Директор школы 

Д.А.Самойлов и многие врачи работали в двух зданиях. 

 31 августа 1941г среди населения г. Иркутска был объявлен сбор постельного 

белья, полотенец, столовой и чайной посуды, учащиеся приносили всё это в школу. 1 

октября 1941 года был объявлен сбор тёплых вещей. В то нелегкое время в городе 

было создано 192 комиссии для сбора вещей раненым и бойцам, одна из комиссий  

находилась в школе №3. 

На время работы эвакогоспиталя обучение учащихся было организовано в под- 

собных постройках возле школы. 

 Всё лето, вплоть до 10 сентября, учащиеся школы работали на колхозных полях 

в деревне Барлук Куйтунского района, помогая колхозникам,   до 20 сентября работали 

учащиеся 9-10 классов. 

29 ноября 1941г-была организована заготовка мха сфагнума как перевязочного 

материала, жители Иркутска заготовили 15 возов для эвакогоспиталей. 

13 января 1942г в Иркутск пришёл первый санитарный поезд с тяжелоранеными 

бойцами и командирами красной Армии. 

16 января 1942г в Иркутских школах ученики стали изучать сельхозмашины, т.к 

все мужчины ушли на фронт, а в колхозах и совхозах не хватало трактористов и шофе- 

ров. 



 
 

 

1 января 1943г в Иркутске появился протезный завод (ул. Ямская, работает и 

сейчас) для бойцов, которые находились в эвакогоспиталях. 

Управление эвакогоспиталей в 1943г переведено в здание Дворца пионеров. 

13 августа 1943г в Иркутске введено раздельное обучение мальчиков и 

девочек, которое  продолжалось до 1954г, школа №3 стала женской, многие ученицы 

работали в эва- когоспитале санитарками, организовывали концерты для раненых. 

17 сентября 1943г лучшие ученики Иркутска (13 человек) поехали в Сталин- 

град, чтобы в разрушенном городе открыть школы и преподавать там. 

Начальником эвакогоспиталя №325 в годы войны был Миловзоров Антонин 

Евгеньевич (1895-1961).Он родился в г. Томске, был участником Гражданской войны, 

воевал в составе 5 Армии на территории Сибири. С 1933 года зачислен в резерв 

РККА, а с 1935 года стал гражданским врачом. 

В 1941г Миловзоров А.Е.назначен начальником эвакогоспиталя №325, 

одновременно работал в эвакогоспитале № 971,933(в здании школы №3). Вместе с 

ним работали члены его семьи: 

жена Миловзорова Ольга Георгиевна (1894-1984),дочь Ирина Антониновна, 

сын Георгий Антонинович, который с 1941г-воевал на фронте. 

Могила Миловзорова А.Е находится на Радищевском кладбище. Дочери Анто- 

нина Евгеньевича в годы войны, хотя были несовершеннолетними, но вместе с роди- 

телями ухаживали за ранеными, надорвались из-за тяжелой работы, поэтому в Иркут- 

ске в настоящее время его наследников нет. Эвакогоспитали, в том числе и школы №3 

были расформированы в 1946 году. 

 
 

Рубрику подготовили 

зам. директора по ВР Д.Н. Обухова 

учитель истории Г.Е.Дьяченко 
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Иркутская медицина в 1944-ом: «Труд врача напряженно-тяжелый..." 

В 1944 году Иркутск задыхался от угрозы эпидемий и недостатка лекарств. 

Эпидемиологическая обстановка в городе в 1944-м еще больше ухудшилась по сравнению с преды- 

дущими годами войны. В Иркутск прибывало все больше эвакуированных, раненых, которые чаще 

всего и были переносчиками различных инфекционных заболеваний – тифа, туберкулеза, дизенте- 

рии и многих других инфекций. Ситуация усугублялась тем, что бытовые условия становились все 

тяжелее, медикаментов не хватало, как, собственно, и врачей. 

Нехватка медперсонала, слабость материальной базы здравоохранения в первую очередь отрази- 

лись на амбулаторно-поликлинической сети. Причем работа городских больниц и поликлиник нахо- 

дилось на очень низком уровне во многих городах России . 

Но и в сложных условиях иркутские врачи совершали профессиональные подвиги. В начале войны 

медики допускали ошибки из-за недостатка опыта в военно-полевой хирургии, но за четыре года 

войны они сумели освоить детали специфики этой работы, особенно с организационной стороны. 

В лечебных учреждениях города трудились сотни горожан. Иркутян, особенно женщин, призыва- 

ли к бескорыстной помощи воинам. 

В госпиталях требовалось много крови. И иркутяне, несмотря на недоедание, становились донора- 

ми. Так, в 1944-м на городской станции переливания крови удалось законсервировать 2296 литров 

крови. В местной прессе выходит статья под заголовком «Они спасают жизнь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутская медицина в 1944-ом: «Под белым халатом не спрячешь погоны». 

Фото  предоставлено Иркутским краеведческим музеем. 

Рубрику подготовила  учитель биологии Н.О. Кетрова 

Под белым халатом не спрячешь погоны стр.8 



 
 
 

«Когда я вырасту…» 

Мы все произносим эти легкие, как дыхание 

слова. Мы присоединяем к ним самые заветные 

и невероятные желания. У большинства они не 

сбываются, но печальнее, когда не сбывается и 

такое естественное начало: «Когда я вырасту...». 

Он мог бы стать академиком, актером, поэтом, 

архитектором, отцом и мужем, но стал облада- 

телем двух орденов. Посмертно... 

Иркутянин Моисей Александрович Рыбаков, 

добровольцем ушел на войну сразу после окон- 

чания университета в 1941. Отличный студент, 

приглашенный в Академию наук СССР, стал 

отличным командиром инженерной бригады и 

известным фронтовым поэтом. 

Как символично было его имя, ведь подобно 

библейскому герою Рыбаков вел за собой людей 

к свободе. Даже после его трагической смерти 

на вражеской мине в 1943 году, даже после за- 

хоронения в братской могиле его слова звучали 

как призывы, гимны и песни. 

Особенным поэтом он стал для земляков, кото- 
рые через всю войну пронесли созданную на его 

стихи песню «Мы с Байкала». Как и сам Рыба- 

ков его песня навсегда останется молодой и пат- 
риотичной, потому что великое и героическое 

не знает старения. 

 

 

 

 

 

 
 

«Мы с Байкала» 
 

 

 
Эх, Байкал, родной, гривастый. 
Едем, едем на войну. 
Вспоминать мы станем часто 
Синюю твою волну. 
Многих хищников пленяла 
Вольной ты, волна, игрой. 
Нас немало, 
Мы с Байкала, 
Мы встаем в единый строй. 
Под военный ветер вьюжный 
К нам на западный рубеж 

 
Всех в семье единой, дружной 
Ты сынов своих пошлешь. 
И крепки крутым закалом, 
За родимый край горой 
Встанем мы, 
Друзья с Байкала, 
В нерушимый братский строй. 
Нам знакомы самолеты. 
Мы в седло взлетим, легки, 
Молодые патриоты 
И отличные стрелки. 
Ты нас долго колыхала 

 
Жаркой летнею порой, 
Синяя волна Байкала, 
Встать готовила нас в строй. 
Сталь клинков в бою речиста, 
Всем поведают клинки, 
Как без промаха фашиста 
Бьют в бою сибиряки. 
Из сибиряков удалых 
Выйдет не один герой. 
Нас немало, 
Мы с Байкала. 
Мы встаем в могучий строй. 

 

 

Материал подготовила  учитель литературы и русского языка Ю.О. Шубенко 
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75 лет назад наши деды и прадеды 

отвоевали для нас возможность жить, 

учиться, добиваться высоких резуль- 

татов, служить на благо России. 

Ученики нашей школы - 

достойные потомки наших героев, 

среди них — Касьянов Алексей Вик- 

торович, ученик 11 «Б» класса 

На сегодняшний день учащийся 

нашей школы Касьянов Алексей добил- 

ся значительных результатов в предмет- 

ных областях – химии, физики, матема- 

тике, информатике. Наш Ломоносов… 

Так можно назвать Алексея. 

Это удивительный ученик и человек. 

Алексей всегда стремится пополнять 

запас  знаний и развивать свои умения 

не только на уроках, но и на 

дополнительных занятиях в школе и за 

её пределами. Алексей вошел в состав 

рабочей группы сотрудников ИГУ физи- 

ческого факультета под руководством 

Гаврилюка А.А. Эта творческая группа 

разработала проект по внедрению 

нанотехнологий. Значимость проекта 

оценена грантом. Также Алексей с 9 

класса посещает занятия в Воскресном 

колледже ИГУ. Он длительное время 

занимается в кружках радиотехники, 

посещает занятия на химическом 

факультете ИГУ. 

Алексей очень любознательный и разно- 

сторонний человек. Про него знает вся школа. 

Это ответственный, умный, отзывчивый, 

приветливый юноша, всегда готовый прийти 

на помощь другим.  

Алексей, мы всей школой тобой гордимся 

тобой и желаем поступить именно туда, где ты 

найдешь свое призвание в жизни. Хочется вы- 

разить благодарность маме Алексея – Рыжен- 

ковой Юлии Витальевне. Спасибо Вам за сына. 
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№ 
Название мероприя- 

тия 
Результат Уровень ФИ учащихся Ответственные 

 

 

1 

Школьный этап олим- 

пиады по физике 

 

Призер 

 
Муници- 

пальный 

 
Касьянов 

Алексей 

 

Филимонова Е.В. 

 

2 
Городской этап олим- 

пиады по физике 

 

Призер 
 

Городской 
Касьянов 

Алексей 

 

Филимонова Е.В. 

 

 
3 

 
Городской этап олим- 

пиады по химии 

 
Победитель 

Призер 

 

Городской 

Касьянов 

Алексей 

 

Кириченко Е.В. 

 

 
4 

Городской этап олим- 

пиады по математике 

 

Призер 

 

Городской 

 
Касьянов 

Алексей 

Тетеревенко Свет- 

лана Михайловна 

 

 
5 

ХIV городской моло- 

дежный фестиваль 

"Иркутская компьюте- 

риада -2020" Конкурс 

"Прочти шифровку!" 

 

Призёр 2 сте- 

пени 

 

 
Городской 

 

Касьянов 

Алексей 

 

Белоусова Людми- 

ла Иннокентьевна 

 

 

 
6 

ХIV городской моло- 

дежный фестиваль 

"Иркутская компьюте- 

риада -2020" Конкурс 

"Компьютерное моде- 

лирование" 

 

 
Призёр 2 сте- 

пени 

 

 

Городской 

 

 
Касьянов 

Алексей 

 

 
Потапов Евгений 

Александрович 

 

7 
Муниципальный этап 

олимпиады по химии 

 

Призёр 
 

Городской 
Касьянов 

Алексей 

Кириченко Елена 

Владимировна 

 

8 
Областная олимпиада 

по химии 

 

3 место 
Региональ- 

ный 

Касьянов 

Алексей 

Кириченко Елена 

Владимировна 

 

 

 
9 

 
Финальная олимпиада 

ОНТИ по профилю На- 

но системы и нано ин- 

женерия 

 

 

Призёр 

 

 
Всероссий- 

ский 

 

 
Касьянов 

Алексей 

 

Потапов Евгений 

Александрович 

Филимонова Ека- 

терина Викторова 

 

Материал подготовила  учитель физики Е.В. Филимонова 
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Что такое День Победы? 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

(А. Усачёв) 
 

 

 
  

Рисунки предоставили: 

Костевич Александра ,Комлев Владимир 3в класс 

 (классный руководитель Мельникова М.Г) 

 Карташян Наре 2а класс 

 (классный руководитель Доржиева И.Г.) 
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