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НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

Кто получит почетный титул?

У подвига нет возраста!

Посвящается Победе!
В Свердловской области определились с первы-

ми городами - кандидатами на звание «Город тру-
довой доблести».

Газета «Удача» и Детская городская больница Каменска-Ураль-
ского начинает проект к 75-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Мы расскажем о мужестве и подвиге 
мальчишек и девчонок военного времени. О совсем короткой жиз-
ни детей войны и их гибели ради Великой Победы. Мы уверены, что 
эти трагические и наполненные преданностью Родине истории вы 
прочитаете вашим детям. Чтобы они подхватили эстафету памяти и 
передали следующим поколениям. Чтобы они знали — для подвига 
не обязательно быть взрослым!

В рамках мероприятий, посвященных празд-
нованию 75-летия победы в Великой Отече-
ственной войне прокуратурой города Камен-
ска-Уральского совместно с  муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Центр дополнительного образо-
вания» среди учащихся 8-11 классов образова-
тельных организаций общего и дополнитель-
ного образования города Каменска-Уральского 
проводится городская викторина «Война.Побе-
да.Память».

Заявки Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила и Каменска-Ураль-
ского готовят к передаче в 
оргкомитет «Победа» для при-
своения уральским городам, 
внесшим неоспоримый вклад 
в Победу, звания «Город тру-
довой доблести».

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев не 
раз отмечал, что фактически 
каждый город Свердловской 
области заслуживает тако-
го звания. По его словам, на 
сегодняшний день наиболее 
проработанными с историче-
ской и документальной точек 
зрения являются заявки Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила и 
Каменска-Уральского. 

При этом власти региона не 
намерены ограничиваться по-
дачей заявок лишь упомянутых 
трех уральских городов. 

После утверждения региональным правительством и 
Заксобранием региона городов-кандидатов, заявки на 
присвоение звания будут направлены в оргкомитет «По-
беда» для утверждения Президентом России.

В истории страшной войны очень 
много героев, которым не исполни-
лось даже 18 лет. Мальчишки и дев-
чонки прибавляли себе лет, чтобы 
любой ценой попасть на фронт и во-
евать вместе со взрослыми. А если 
их туда не брали (иногда сразу было 
видно, что пацану 14, а не 18 лет!), 
уходили с дедами и отцами в глухие 
леса. Становились партизанами. Во-
евали с ненавистными фашистами в 
тылу. Подрывали поезда с боеприпа-
сами. Уходили в подполье. Добывали 
у немцев секретную информацию. И 
погибали! Во имя Победы и мирной 
жизни. Потому что точно знали, что 
без них Победы не случится. И потому 
что носили на шее красный галстук. А 
на груди — комсомольский значок.

Теперь только в старых семейных 
альбомах можно отыскать фотогра-
фии, где юные дедушки и бабушки в 
кругу своих сверстников в пионерских 
галстуках стоят на торжественной ли-
нейке, отдают салют под звуки горна и 
барабана. А на команду старшего пи-
онервожатого: «Будь готов!» – дружно 

отвечают: «Всегда готов!»
Давно, когда были маленькие ваши 

бабушки и прабабушки, для нашей 
страны и нашего народа было очень 
тяжелое время. Только закончилась 
гражданская война, везде была раз-
руха и голод. Надо было поднимать 
страну.

Дети чем могли помогали взрос-
лым: приглядывали за младшими 
сестрами и братьями, учили их до-
машним делам, иногда даже обучали 
грамоте, выполняли посильную рабо-
ту, помогая взрослым на фабриках и 
заводах. Они были внимательными, 
послушными, заботливыми, трудо-
любивыми и всегда приходили на по-
мощь одними из первых.

Они собирались в небольшие отря-
ды. Со временем их стали называть 
пионерами, а «пионер», значит пер-
вый во всем. 

Потом школьники подрастали и 
становились комсомольцами. Почти 
взрослыми. И потому делами отлича-
лись уже взрослыми. А на груди носи-
ли комсомольские значки. 

Викторина проводится 
в два этапа в период с 
12 марта 2020 года по 31 
марта 2020 года.

Первый этап (дистан-
ционный) будет прово-
диться на сайте http://
vikorina75.obrku.ru 12 
марта 2020 года. На сай-
те с 16:00 до 20:00 будут 
размещены инструкция 
участника викторины, 
регистрационная форма 
и вопросы. Второй этап 
викторины состоится 31 
марта 2020 года.

Информация о викторине и правила ее проведе-
ния размещены на сайте Центра дополнительного 
образования (http://cdoku.ru), в разделе «75-летие 
Победы в ВОВ».

Пионеров и комсомольцев отличали не 
только галстук и значки, но и ответствен-
ность к любому делу, которое они начи-
нали. Именно война с фашистами объ-
единила их одной целью — победить во 
что бы ни стало.

Так в нашей стране, которая когда-то 
называлась Союз Советских Социали-
стических Республик или СССР появи-
лись дети — герои войны.

Читайте истории о детях — героях войны 
в каждом номере газеты «Удача».


