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1 Мая – Праздник весны и труда. 

7 Мая – День радио. 

9 Мая – День победы. 

15 Мая – Международный день семьи. 

19 Мая – День пионерии. 

24 Мая – День славянской  

Письменности  и культуры. 

31 Мая – Всемирный день без  

табака. 

 

 

 

…Майский день красив необычайно -  

   День Победы празднует страна! 

   Может это вовсе не случайно  –  

   Что весной закончилась война? 

  Неслучайно в этот день чудесный, 

   В память о героях давних лет, - 

  Распустились нынче повсеместно  

  Лепестки георгиевских лент! 

. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В памяти народной навсегда останутся подвиги тех, кто в годы Великой Отечественной войны 1941—1945гг., не щадя своей крови и самой жизни, 

приближал час Победы. В это суровое время советские люди проявили несгибаемую волю к победе, сплоченность и самоотверженность. Их героизм в 

борьбе с врагом носил массовый характер.  Стойко сражались тейковчане, среди них семнадцать земляков были удостоены звания Героя Советского 

 Впервые  Георгиевская ленточка появилась вместе с Георгиевским орденом в 1769 году. Интересно, что  цветовое решение рассматриваемого нами 

знака отличия породило много споров. По данным проекта РИА Новости «НАША ПОБЕДА» , граф Литта в 1833 году писал: "бессмертная законодатель-

ница, сей орден учредившая, полагала, что лента его соединяет цвет пороха и цвет огня…". По данным того же сайта, Серж Андоленко, русский офи-

цер, с таким объяснением согласен не был: "В действительности же цвета ордена были государственными с тех времен, когда русским национальным 

гербом стал двуглавый орел на золотом фоне…”. По другим общедоступным сведениям, чёрно-оранжевую гамму следует понимать как цвет дыма и ог-

ня. В любом случае, появившийся ещё в царской России символ прочно укрепился в истории и теперь стал традиционным цветом праздника 9 мая. С 

введением Ордена Святого Георгия связаны два исторических анекдота: первый случай самонаграждения произошёл буквально сразу после создания 

знака отличия. Екатерина II наградила себя орденом 1 степени собственно за то, что ввела Орден Святого Георгия. Александр II же пошёл ещё даль-

ше и наградил себя им по случаю празднования 100-летнего юбилея Ордена. А ведь если вернуться к символике, то Орден Святого Георгия давался 

за конкретные подвиги на поле боя или за подачу правильных советов, полезных для воинской службы. В советское время Георгиевская Лента не ка-

нула в лету, а заняла почётное место среди воинских знаков отличия. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года она стала 

частью Ордена Славы трёх степеней. Именно благодаря этому событию стало возможно использовать её как знак уважения солдатам Великой Оте-

чественной войны. Существует точный перечень подвигов, за которые давались Ордена Славы. Среди прочих, в списке можно найти такие пункты, 

как «В минуту опасности спас знамя своей части от захвата противником», «Презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ противника, решительны-

ми действиями уничтожил его гарнизон», «Пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское знамя», «Рискуя жизнью, под огнём про-

тивника оказывал помощь раненым в течение ряда боев» и так далее. Конечно, герои, получившие Орден Славы, повышались по службе. «Георгиевская 

Ленточка» — один из самых интересных проектов по созданию символов в нашей стране. Появившись в год шестидесятилетия Победы (2005), он ус-

пел за 4 года стать традицией. Акция признана самой масштабной патриотической акцией в России. Что ж, это хороший результат. Георгиевская 

Лента имеет славную историю и заслуживает того, что бы её цвета символизировали Великую Победу. 

 



Союза. Всем им Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». Имена всех тейковчан - Героев Советского Союза увековечены в городе на памятной мемориальной доске на здании ЦРТДЮ по адресу: ул. 

Октябрьская, 2. На стенде «Стена памяти» у Монумента Славы размещены фотографии Героев. В 2018 году в парке у школы № 4 открыли «Аллею 

Славы», где размещены информационные стенды с информацией о подвигах всех Героев Советского Союза - тейковчан. Герою Буланову Алексею Пар-

феновичу установлены мемориальные доски в здании нашего колледжа, где он учился и на доме, где он проживал по адресу: ул. 2 Красная, 50.  

  Андронов Василий Антонович (1909 - 03.01.1952) Родился в 1909 году в селе Покровское Ковылкинского района     Республики 

Мордовия. С 1934 года проживал в деревне Пержево Тейковского района. С февраля 1942 в армии, призван Тейковским райвоенко-

матом Ивановской области. 19 июля 1944 старший сержант, командир отделения 375- го стрелкового полка в составе группы из 

10 человек у поселка Рундены (близ города Лудза, Латвия) был окружен противником и в течение нескольких часов вел неравный 

бой. Считалось, что все разведчики погибли. посмертно. Но оказалось, что Андронов был тяжело ранен и остался жив.  

  Буланов Алексей Парфенович (07.02.1916 – 11.08.1992) Родился в городе Тейково Ивановской области. В 1937 году по комсо-

мольскому набору ушёл в Красную Армию. Воевал с немецко-фашистскими захватчиками с июня 1942 штурманом эскадрильи 334-го 

бомбардировочного авиационного полка. Он совершил 243 боевых вылета, в том числе более 50-ти к партизанам Смоленщины и Бе-

лоруссии. В августе 1943 года при доставке груза партизанам самолёт Буланова был сбит немецкими истребителями. Тяжело ране-

ный попал в плен. Бежал из госпиталя, перешёл линию фронта и вернулся в свою часть. В 1944 году А.П. Буланов выполнил ряд 

боевых заданий особой важности.  

Горелов Владимир Петрович (16.04.1924 – 16.06.2007) Родился в городе Тейково Ивановской области. В 1942 году Горелов был 

призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С мая 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал 

участие в боях на Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. В боях два раза был ранен. К февралю 1944 года гвардии лейтенант 

Владимир Горелов командовал взводом противотанковых ружей 86-го гвардейского стрелкового полка 28-й гвардейской стрелковой 

дивизии 37-й армии 3-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Днепропетровской области. 4 февраля 1944 года в 

ходе боя за село Ивановка Горелов разведал систему вражеского огня и лично подавил огонь двух пулемётных точек. В бою за село 

Михайловское Горелов вместе со своим взводом захватил господствующую высоту и удержал её до подхода подкреплений. 21 февраля 

1944 года он одним из первых ворвался в село Кабурдеевка. Активно участвовал в уличных боях в Кривом Роге. После окончания 

войны Горелов продолжил службу в Советской Армии. В 1989 году он был уволен в запас.  

 Дельцов Павел Андреевич (26.01.1917 – 08.05.1969) Родился в городе Иваново. В 1919 году с родителями переехал в село Ки-

бергино Тейковского района. В 1935 году был призван в Красную армию и по спецнабору направлен в лётное училище. Участник вой-
ны с белофиннами. С началом Великой Отечественной войны в действующей армии. Командир эскадрильи 24-го бомбардировочного 
авиационного полка (241-я бомбардировочная авиационная дивизия, 3-й бомбардировочный авиационный корпус)  совершил 202 боевых 
вылета на разведку, уничтожение живой силы и техники противника. После войны был командиром авиационного полка, учил лётному 

мастерству и мужеству молодое поколение. С 1957 подполковник Дельцов в запасе. 



 Куликов Василий Иванович (10.01.1923-05.11.1991) Родился в деревне Москвино Тейковского района Ивановской области. Начало 

войны встретил курсантом Балашовской военной авиационной школы. Затем учился в краснодарском объединённом военном училище 

в Грозном, освоил самолёт-штурмовик ИЛ-2. В июле 1944 года получил назначение на фронт в штурмовой авиаполк. Начав с рядово-

го лётчика, за короткий срок вырос до штурмана авиаэскадрильи. Один подвиг за другим совершает на своём «воздушном танке» 

Василий Куликов. Заместитель командира авиаэскадрильи 103-его штурмового Гродненского Краснознамённого авиаполка 230-ой 

штурмовой Краснознамённой ордена Суворова авиадивизии 4-ой воздушной армии 2-го Белорусского фронта В.И. Куликов совершил 

127 боевых вылетов, уничтожил много техники и живой силы противника.  

Рыжов Александр Дмитриевич (06.10.1904 – 03.05.1959) Родился в деревне Подлесиха Тейковского района Ивановской области. 

В мае 1932 года Рыжов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С октября 1943 года — на фронтах Великой 

Отечественной войны. К январю 1945 года гвардии капитан Александр Рыжов командовал батареей самоходных артиллерийских ус-

тановок «ИСУ-122» 361-го гвардейского тяжёлого самоходного артиллерийского полка 33-й армии 1-го Белорусского фронта. Отли-

чился во время освобождения Польши. 14 января 1945 года во время прорыва немецкой обороны с Пулавского плацдарма батарея Ры-

жова уничтожила 3 танка, 3 штурмовых орудия, 10 артиллерийских орудий, несколько бронетранспортёров и большое количество 

солдат и офицеров противника. В тех боях Рыжов получил ранение, но продолжал руководить действиями своей батареи. В после-

дующих боях Рыжов вновь был ранен.  

 

Сизов Борис Иванович (01.07.1921 – 10.03.1945) Родился в деревне Москвино Тейковского района Ивановской области. Призван в 

ряды Красной Армии Тейковским РВК в 1942 году. Свой подвиг совершил в Польше 10 марта 1945 года, с группой солдат и офицеров 

оборонял штаб дивизии, расположенный в местечке Балленберге в районе Польцина. Эсэсовцы решили взять живыми отважного ге-

роя. Когда кончились патроны и гранаты, Сизов бросился в рукопашный бой, увлекая за собой остальных. Похоронен в городе Полчин 

– Здруй. В 1952 году останки Героя перенесены на воинское кладбище в город Бялоград (Польша). Ежегодно на базе Тейковской 

школы самбо проводятся международные турниры на приз имени Героя Советского Союза Б.И. Сизова. 

 

 

 

Столяров Александр Никанорович (20.09.1913 – 12.11.1993) Родился 20 сентября 1913 года в городе Иваново-Вознесенск. 

Вскоре с матерью перебрался в деревню Хмельники, Тейковского района. Здесь вырос, окончил четырехклассную сельскую школу. В 

1929 году вернулся в Иваново.В действующей армии с сентября 1942 года.Командир отделения 66-го отдельного отряда дымома-

скировки и дегазации (Днепровская военная флотилия) сержант Столяров в боях за освобождение гг. Пинск, Петриков и других 

населенных пунктов Белоруссии летом 1944 в составе десантных групп 5 раз высаживался в тыл врага. С отделением уничтожил 

5 дзотов, 3 пулемётные точки, участвовал в отражении контратак противника. 

 

 

 

 



Сухоруков Иван Александрович (23.03.1922 - 21.01.1998) Родился в деревне Иваньково Тейковского района Ивановской об-

ласти. В рядах Советской Армии с 1941 года, в действующей армии с июня 1942 года. За время участия в Великой Отечественной 

войне на самолёте ИЛ-2 произвёл 81 боевой вылет, в результате которых уничтожил большое количество техники и живой силы 

врага. Лётчиком Сухоруковым уничтожено 15 танков, 75 автомашин с грузом, легковая автомашина, 6 полевых орудий, 2 зенитки, 

4 зенитных пулемёта, 2 цистерны с горючим, взорван склад с боеприпасами, сбит истребитель «Мессершмитт», убито несколько 

сот солдат и офицеров. И.А. Сухоруков освобождал Северный Кавказ, Кубань, Крым, Белоруссию, Берлин.  

 

 

 

Шалимов Василий Поликарпович (07.01.1923 – 15.06.1981) Родился в деревне Н.- Василево Тейковского района Ивановской об-
ласти. В рядах Красной Армии с 1941 года. В период Великой Отечественной войны командовал взводом пулемётной роты. В улич-

ных боях за город Шпандау, трезво оценив обстановку, он так расположил среди руин шесть пулеметов, что можно было разить 

атакующего врага в непосредственной близости, почти в упор. В результате было уничтожено около шестидесяти солдат и офи-

церов противника. В тот же день, узнав, что в одном из домов засели гитлеровцы, он в одиночку пробрался туда и пленил один-

надцать человек, включая трех офицеров. В бою за город Бернау 21 апреля 1945 года он лично уничтожил три ручных пулемета и 

вывел из строя до 50 гитлеровцев. 

 

 

Шаронов Борис Григорьевич (19.10.1925 – 03.05.1982) Родился в деревне Захарово Тейковского района Ивановской области. В 

ряды Советской Армии призван в июне 1941 года. Старший сержант Шаронов со своей частью прошел всю Польшу и вступил в Гер-

манию. Вновь отличился в жестоких схватках на подступах к реке Одер, при форсировании водного рубежа. Старший сержант Ша-

ронов 14 января 1945 года при прорыве обороны противника в районе населенного пункта Коханув в Польше с отделением в числе 

первых ворвался во вражеский опорный пункт. Уничтожил несколько огневых точек. 29 января его отделение вышло к реке Одер в 

районе озера Гроссен-Зе (теперь озеро Бельке, Польша), захватило рубеж, обеспечивая форсирование реки батальоном. 

 

 

Ястребцев Виктор Иванович (08.04.1919- 22.02.1944) Родился в посёлке Нерль Тейковского района Ивановской области. В 

ряды Красной Армии призван в 1940 году. В период Великой Отечественной войны был помощником командира взвода 1178-го 

стрелкового полка 350-й стрелковой Житомирской ордена Богдана Хмельницкого дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта. 

Участвовал в тяжелых оборонительных боях на Западном, а затем на Юго-Западном фронтах. Трижды был ранен, но снова воз-

вращался в строй. Свой подвиг Виктор Иванович Ястребцов совершил зимой 1944 года в ходе Корсунь-Шевченковской операции. 

20 февраля 1944 года его батальон во время атаки позиций противника в районе сёл Яблоновка и Босовка Черкасской области 

натолкнулся на укреплённый ДЗОТ, откуда из двух амбразур вёлся интенсивный пулемётный огонь по наступающим. Сержант Яс-

требцев подавил один пулемёт гранатой, а амбразуру второго закрыл своим телом. В результате батальон выполнил боевую за-

дачу, повторив подвиг Александра Матросова.          (Материал подготовил Костиков С. Группа №6) 



«ЭТО ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ» 

В рамках празднования 77-летия Великой Победы, в, общежитии кол-

леджа состоялась встреча с поэтами г. Тейково «Это праздник со 

слезами на глазах». Члены поэтического клуба «Вдохновение» Мыль-

ников Александр Васильевич и Галанина Ольга Владимировна расска-

зали студентам о своих родственниках, которые прошли дорогами 

войны. Много прозвучало стихов о войне, о солдатах, которые завое-

вали Победу, о матерях, которые трудились в тылу и ждали своих сы-

новей.   

 

 

 

 

 

 

 

                  АКЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗАБОТЫ   О ПАМЯТНИКАХ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ» 

27 апреля волонтеры Тейковского муниципального представительства 

ИРОО РЦОДД «Ивановский волонтерский центр» и волонтерского движения 

г.Тейкова «Волонтеры Победы», учащиеся школы №5 и группа №1 нашего 

колледжа, приняли участие в субботнике на территории воинского клад-

бища, на котором захоронено 54советских воина, умерших от ран в госпи-

тале в годы Великой Отечественной войны. Ребята очистили территорию 

от прошлогодней листвы, травы и бытового мусора. 

 (материал Эдуард Нилов) 



  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давид Самойлов   «Сороковые»  

Сороковые, роковые, 
Военные и фронтовые, 
Где извещенья похоронные 
И перестуки эшелонные. 

Гудят накатанные рельсы. 
Просторно. Холодно. Высоко. 
И погорельцы, погорельцы 
Кочуют с запада к востоку… 

А это я на полустанке 
В своей замурзанной ушанке, 
Где звездочка не уставная, 
А вырезанная из банки.  

Да, это я на белом свете, 
Худой, веселый и задорный. 
И у меня табак в кисете, 
И у меня мундштук наборный  

И я с девчонкой балагурю, 
И больше нужного хромаю, 
И пайку надвое ломаю, 
И все на свете понимаю. 

Как это было! Как совпало — 

Война, беда, мечта и юность! 
И это все в меня запало 
И лишь потом во мне очнулось!.. 

Сороковые, роковые, 
Свинцовые, пороховые… 
Война гуляет по России, 
А мы такие молодые! 

 

Евгений Винокуров  

Двадцать пятого года рождения 

 

Вчера мы писали диктанты, 

Чертили на досках круги, 

А утром уже интенданты 

Нам выдали сапоги. 

В широкой армейской шинели 

Мы ростом казались малы, 

Мы песни заливисто пели, 

Скребли, провинившись, полы, 

Когда же, идя на ученья, 

Мы путали ногу подчас: 

— Двадцать пятого года рожденья! — 

С усмешкой кивали на нас. 

Но фронт наступил! Мы мужали 

В сражениях день ото дня, 

С соседом до битвы сдружаясь, 

Друзей после битв хороня. 

Орудия, танки, повозки 

Гремели по городам, 

И пели по-чешски и польски 

Веселые девушки нам. 

Николай Майоров 
 
Есть в голосе моём звучание металла. 
Я в жизнь вошёл тяжёлым и прямым. 
Не всё умрёт. Не всё войдёт в каталог. 
Но только пусть под именем моим 
Потомок различит в архивном хламе 
Кусок горячей, верной нам земли, 
Где мы прошли с обугленными ртами 
И мужество, как знамя, пронесли. 
 
Мы жгли костры и вспять пускали реки. 
Нам не хватало неба и воды. 
Упрямой жизни в каждом человеке 

Железом обозначены следы – 
Так в нас запали прошлого приметы. 
А как любили мы – спросите жён! 

Пройдут века, и вам солгут портреты, 
Где нашей жизни ход изображён. 
 
Мы были высоки, русоволосы. 
Вы в книгах прочитаете, как миф, 
О людях, что ушли, не долюбив, 
Не докурив последней папиросы. 
Когда б не бой, не вечные исканья 
Крутых путей к последней высоте, 
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях, 
В столбцах газет, в набросках на холсте. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

9 мая в России отмечается всенародный празд-

ник - День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., в которой советский на-

род боролся за свободу и независимость своей 

Родины против фашистской Германии и ее со-

юзников. Великая Отечественная война явля-

лась важнейшей и решающей частью Второй 

мировой войны 1939-1945 гг.   Великая Отече-

ственная война началась на рассвете 22 июня 

1941 г., когда фашистская  Германия напала на 

Советский Союз. На ее стороне выступили Ру-

мыния, Италия, а через несколько дней Венг-

рия, Словакия и Финляндия. Война длилась 

почти четыре года и стала самым крупным 

вооруженным столкновением в истории челове-

чества. На огромном фронте, простиравшемся 

от Баренцева до Черного морей, с обеих сто-

рон в различные периоды сражались от 8 до 

12,8 млн человек, применялось от 5,7 до 20 

тысяч танков и штурмовых орудий, от 84 до 

163 тысяч орудий и минометов, от 6,5 до 18,8 

тысяч самолетов. Такого огромного размаха 

боевых действий и концентрации такой боль-

шой массы военной техники история войн еще 

не знала. 

   Советскому Союзу потребовалось принять 

чрезвычайные меры по организации отпора за-

хватчикам и коренной перестройке жизни го-

сударства, превращению страны в единый ла-

герь борьбы с врагом. На борьбу с поработи-

телями встала вся страна.  

На фронте и в тылу людей всех наций и на-

родностей объединяла одна цель - выстоять и 

победить. 

 

Уже в 1941 г. план молниеносной победы, ход 

которой германское командование планирова-

ло за несколько месяцев захватить весь Со-

ветский Союз, провалился в битве под Моск-

вой. Мир помнит несгибаемое мужество геро-

ев Брестской крепости, защитников Ленин-

града и Сталинграда, Киева и Минска, Одессы 

и Севастополя, Новороссийска и Керчи, Тулы, 

Смоленска и Мурманска. Эти города стали го-

родами-героями. Лишь на оборонительных ру-

бежах Севастополя было уничтожено столько 

вражеских солдат и офицеров, сколько гит-

леровская армия потеряла на всех театрах 

военных действий до нападения на СССР. 

Страна выстояла, и ход событий переломился. 

Советские воины разгромили фашистские 

войска под Москвой, Сталинградом и Ленин-

градом, на Кавказе, нанесли врагу сокруши-

тельные удары на Курской дуге, Правобереж-

ной Украине и в Белоруссии, в Ясско-

Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской 

операциях. На протяжении почти четырех лет 

войны Вооруженные силы СССР разгромили 607 

дивизий фашистского блока. На Восточном 

фронте немецкие войска и их союзники поте-

ряли почти 10 млн. человек. Были истреблены 

десятки тысяч танков и боевых самолетов. 

Тем самым военная машина фашизма была 

разбита, вместе с ней рухнул фашистский 

третий рейх, государственный строй нацист-

ской Германии.    

Тяжелая война окончилась победой СССР. 

 

 

 

Акт о безоговорочной капитуляции фашист-

ской Германии был подписан в пригороде 

Берлина 8 мая в 22:43 по центрально-

европейскому времени (по московскому вре-

мени 9 мая в 0:43). Именно из-за этой раз-

ницы во времени День окончания Второй ми-

ровой войны в Европе отмечается 8 мая, а в 

Советском Союзе - 9 мая. 

В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над 

фашистской Германией указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. В 

указе этот день объявлялся "всенародным 

праздником в ознаменование победоносного 

завершения Великой Отечественной войны 

советского народа против немецко-

фашистских захватчиков и одержанных ис-

торических побед Красной Армии, увенчав-

шихся полным разгромом гитлеровской Гер-

мании, заявившей о безоговорочной капиту-

ляции". Указом 9 мая объявлялся нерабочим 

днем. 

С 2005 г. проводится патриотическая акция 

"Георгиевская ленточка" с целью вернуть и 

привить ценность праздника молодому поко-

лению. В канун празднования дня Победы ка-

ждый может повязать на руку, сумку или 

антенну автомобиля "Георгиевскую ленточ-

ку" в знак памяти о героическом прошлом 

СССР, как символ воинской доблести, Победы, 

боевой славы и признания заслуг фронтови-

ков.  

 

http://old.mil.ru/files/5_2005.pdf
http://old.mil.ru/files/5_2005.pdf
http://old.mil.ru/files/5_2005.pdf
http://www.redstar.ru/2011/03/12_03/4_04.html
http://www.redstar.ru/2011/03/12_03/4_04.html
http://www.rian.ru/history/20080509/106947785.html
http://www.kadis.ru/columns/column.php?id=52048
http://www.kadis.ru/columns/column.php?id=52048
http://base.garant.ru/198106/
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=12/5/9
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=12/5/9


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Звезда Героя 

 
 

 
 

 
 
 
 

Орден Красной звезды 
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Отечественной 
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«За оборону  
Ленинграда» 

 
 
 
 
 
 

Медаль  
«За оборону  

Сталинграда» 

 
 
 
 
 
 

Медаль  
«За боевые  

заслуги» 


