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Этот День Победы
порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках,
Это радость со слезами на глазах,
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!!!

Прожили двадцать лет,
Но за год войны мы видели кровь и
видели смерть –
Просто, как видят сны.
Я все это в памяти сберегу:
И первую смерть на войне, и первую ночь,
когда на снегу
Мы спали спина к спине...
Семен Гудзенко

В этом выпуске:
Великой Победе 65 лет!
Юность, опаленная войной!

Восстановлен музей
боевой славы
Победа глазами детей
Проба пера
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Юность, опаленная войной!
Много горя и беды 65
лет назад принесла нам
Великая Отечественная
война! Юноши, совсем
молодые мальчики, они
шли сражаться с врагами за Родину! Сколько
слез было пролито мамами этих юношей, каждые секунды проходили
для них с ужасом того,
что их дети больше никогда не вернутся.
Но вернемся к ним—
этим мужественным духом, сильным характером, отважившимся на
такой трудный шаг оставить родной дом, любимых мам, братиков и
сестричек — настоящим
героям! Я зову их героями, так как не каждый
сможет в наше время
оставить свой страх перед смертью и совсем в
раннем возрасте идти
воевать.
Так интересно, а как
бы поступили мальчики
в наше время? Хватило
бы у них мужества на такой героический поступок?
Вот, например, реальный пример для подражания.
«Шел парнишке 19-й
год».
Я родился в июле 1924-го
– говорит Петр Афанасьевич, – по соседству с Крымом, на Херсонщине, в селе
Новомихайловке Ивановского района. После призыва в армию в октябре 43-го
попал в 9-ю роту 3-го бата-

льона 550-го стрелкового
полка 126-й Краснознаменной Горловской стрелковой
дивизии. Это немного позже, когда за освобождение
Армянска будет награждена
орденом Суворова, а за
штурм Севастополя – вто-

рым орденом Красного Знамени, она получит название,
с которым и придет к победоносному маю 1945 года –
126-я дважды Краснознаменная ордена Суворова
Горловская стрелковая дивизия.
Уже в ноябре, я был под
Турецким валом. Получил
звание рядового (с ним войну закончил) и пулемет Дегтярева, став его первым номером; А вторым номером у
меня был мой земляк—
мелитополец и одногодок
Илья Новиков. К большому
сожалению (об этом горько
скорблю до сих пор и буду

скорбить до самой смерти),
мой друг погиб в декабре в
одном из тяжелых боев.
В редкие минуты затишья
обучал юных солдат—
новичков из пулемета и автомата, как заряжать диски
патронами, обращаться с
гранатами, и другому. Были
мы и как связные: прокладывали телефонный кабель,
«укутывали» его землей, вывешивали на деревянных
шестах.
На Турецком волу, во время нахождения вблизи него
550-го полка и других гостей
Красной армии, он представлял собой неприступную
крепость. Фашисты установили на нем противотанковые стальные надолбы, опутанные колючей проволокой, вырыли перед ним глубокий ров (8-10 метров, крутизна вала достигала 45 градусов). В северных его скатах
виднелась густая сеть амбразур артиллерийских и пулеметных дзотов, стальных
колпаков. За валом, неподалеку от него, находился бронепоезд.
На равнине перед 126й дивизией, кажется, не было ни одного метра, который
бы не простреливался перекрестным огнем гитлеровцев из артиллерийских орудий, гранатометов и пулеметов.
1 ноября 1943 года передовые части 126-й стрелковой, 19-го танкового и 40го кавалерийского корпусов,
несмотря на ожесточенное
сопротивление врага, совместными усилиями прорвали его оборону и по автодо-
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Юность, опаленная войной!
роге устремились к Армянску, стараясь овладеть им с
ходу. Сделать этого им не
удалось, они были остановлены сильным огнем противника, а затем, когда он
быстро подтянул подкрепление и закрыли проход через вал, попали в окружение. Трое суток советские войны противостояли натиску гитлеровцев, стремившихся
во что бы то ни стало
уничтожить их. Силы
были неравными. Танкисты потеряли почти
всю технику, а кавалеристы - и технику, и лошадей. Велики были
потери личного состава. Окруженные оказались на грани гибели.
3 ноября 1944 год
126-й стрелковой дивизии все-таки удалось
перейти через Терецкий
вал, прорвать вражеское
кольцо перед Армянском и
вывести из него оставшихся
в живых своих воинов, танкистов и кавалеристов.
В течение еще двух суток
550-й и 366-й стрелковые
полки яростно штурмовали
вал и старую крепость. Выбив из них немцев, они преодолели вал и углубились в
оборону противника на 3
км. который, чтобы остановить их и вновь овладеть
оставленными площадями,
днем и ночью наносил по
наступающим, ураганный
артиллерийской огонь и непрерывные бомбовые удары.

8 ноября по приказу командира 51-й армии Героя
Советского Союза генераллейтенант Якова Крейзера,
части 126-й дивизии перешли к обороне, которую держали до 8 апреля 1944 года,
когда началась Крымская
наступательная операция.

Войны 550-го стрелкового
полка, отличились при освобождении Армянска, храбро
сражались под Севастополем, особенно в дни его
штурма 5-9 мая. Среди них
был и пулеметчик рядовой
Павел Олейник, получивший
серьезное ранение на Северной стороне.
Выйдя из госпиталя, воевал в 189-м стрелковом полку 61-й гвардейской стрелковой дивизии. А после второго
ранения на озере Балатон - в
10-й гвардейской воздушнодесантной дивизии.
Участвовал в освобождении от гитлеровцев Молдавии, Венгрии, Югославии,
Австрии. Под городом Линц

его полк встретился с американцами. Павел подарил
одному из них немецкий пистолет, а взамен получил
карманные
часыбудильник, которые хранятся у него по сей день.
В Линце встретил День
Победы. В боях с гитлеровцами из своего пулемета
Дегтярева он уничтожил их
несколько сотен. Службу в
армии закончил в 1946 году,
приехал в Крым, 15 лет работал инструктором отдела
кадров облпотребсоюза. Закончил 10-й класс вечерней
школы, затем заочно Мелитопольский институт механизации сельского хозяйства, длительное время был
старшим инженером по безопасности в облавтотрансе.
Наш земляк - кавалер четырех медалей "За отвагу".
Таких кавалеров в Крыму
только два: есть еще - симферополец, Константин Букетов. Первой медалью Павел Олейник был награжден
за освобождение Армянска,
второй - за освобождение
Тирасполя, третьей - за участие в боях под Белградом и
четвертой - за участие в боях
на озере Балатон. Грудь его
также украшают ордена
Отечества войны I степени и
Красная Звезда.
19-и летний парень
Петр Афанасьевич
Олейник
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Восстановлен музей боевой славы
Говорят: «Кто не знает
прошлого, у того нет будущего!» Мы помним и
чтим
память
наших
предков,
мужественно
сражавшихся за наше
светлое будущее, нашу
Родину и Почтовое.
О создании музея нам
расскажет заместитель
директора по воспитательной работе, учитель
истории Трищило Григорий Анатольевич.
В 2008-2009, 2009-2010
учебном годах в нашей школе на базе комнаты боевой
славы был создан музей.
Экспонаты для него были
предоставлены ликвидаторами ОАО им. В.П. Чкалова.
Машину для перевозки экспонатов предоставила Почтовская участковая больница за что мы ей очень благодарны. Попав в помещение

конторы в которой находился некогда большой совхозный музей мы ужаснулись.
Разруха как после бомбежки! Не в лучшем состоянии
был и музей. Естественно
самые ценные экспонаты
были давно расхищены. Но
мы очень обрадовались вы-

ставочным
стендам
и
огромному
количеству
фотографий
не только периода Великой
Отечественной
войны, но и
начала века,
и 60-х – 80-х
годов. Кроме
того
большой интерес
представляли гильзы, патро- мы надеемся что в скором
ны, каски, винтовки которые времени наш музей смогут
вызывают повышенный ин- посещать не только школьтерес детей. Вместе с препо- ники. Наш музей с удовольдавателем "Защиты Отече- ствием примет и односельства" Домашенко Н.
М. и двумя старше«Кто не знает прошлого, у
классниками мы петого нет будущего!»
ревезли экспонаты
и стенды в школу.
Преподаватель истории Ива- чан и гостей Почтового. Мы
нова Л. В. старательно выражаем большую благои со знанием дела дарность за помощь в создаоформила четыре экс- нии музея ликвидатору ОАО
позиции: 1. Великая им. В.П. Чкалова Горбаню А.
Отечественная Война, В., Почтовской участковой
2. Герои Советского Со- больнице и главному врачу
юза, наши земляки Са- Трищило Н. Е., рабочему
мохвалов Н. С. и Нови- школы по текущему ремонту
ков В. С. 3. История Чепюку В. П., учащимся
Почтовской школы, 4. школы.
В о и н ы интернационалисты.
В настоящее время
готовятся и разрабатываются экскурсии
по этим экспозициям. Главной проблемой нашего музея
была и остается теснота. Помещение конечно небольшое, но
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На уроках истории, литературы и изобразительного искусства наши
ученики не только читают и пишут стихи о Великой
Отечественной
Войне, но и выражают
свои мысли и переживания в рисунках.
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Проба пера
65 лет назад
Закончилась Великая война
Поздравим наших ветеранов
С их победой. Им УРА!
Все было страшно: голод, смерть и холод,
Но есть одни, живут и наши дни
И нужно им сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Мы очень ценим Вас, наши Дорогие
Вы жизнь нам подарили и будущее спасли!!!
Бариева София, 7А

Традиционно в нашей школе 23 февраля проводится конкурс по военнопатриотическому воспитанию «Будем
Родине служить». Одно из заданий конкурса—составить письмо, отправленное с
фронта.
Здравствуйте, мои любимые, дорогие Машенька, мамочка и сыночек Ванюшка!
Короткая передышка между боями. Немец
отступает. Сижу в окопе и пишу вам, дорогие
мои. Надеюсь, скоро увидимся. Войне скоро конец! Бежит фриц с нашей родимой земли.
Сейчас сижу и слушаю не свист пуль и снарядов, а трель соловья. Весна… Природа просыпается, расцветают деревья. И так хочется домой.
Во сне все время вижу наш дом, наш яблоневый сад и Ванечка бегает между деревьями
по траве в своих синих коротких штанишках. А
ты, моя любимая Машенька смотришь на него
и улыбаешься и глаза твои от счастья светятся.
Вернусь с фронта, заживем так, что все завидовать будут. Береги себя и сынишку, заботься о
маме. Передавай привет нашему сельскому
председателю, нашему соседу Григорию Ивановичу и его жене Анастасии Петровне.
Ждите меня, мои любимые, я скоро вернусь.
Старостина Вера, 5-А
Почтовская ОШ
«Большая перемена»
Спецвыпуск
17 февраля 2014 г.
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Памяти павших
Прошла война, исчезла боль,
Но в нашей памяти всегда
Жить будет доблестный герой,
Кто своей юности года
И жизнь отдал за нас с тобой.
Мы будем жить лишь для того,
Чтобы о нём узнали все,
Чтоб горечь прожитых потерь
Осталась в памяти людей,
Чтоб мы сказали «нет!» войне.
Пройдут года, но род людской
Не позабудет никогда
Той боли адской, неземной,
Что принесла в наш дом война.
Война без смысла и итога.
За жизнь, за счастье, за любовь,
Где в сердце каждого тревога,
И в венах закипает кровь.
Июньской ночью в школьном
вальсе
Кружились тысячи ребят,
Они не знали что к рассвету
Они войдут в ряды солдат.
И в бой пойдут они с отвагой
Во имя Родины своей
Неутомимым, твердым шагом,
Теряя близких и друзей.
Теперь мы в двадцать первом веке
Почтить их память собрались
Чтоб каждый знал о человеке,
Кто подарил нам эту жизнь.
Иванова Наталия
7.05.2008.
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