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Здравствуйте, дорогие читатели! 

 История России знала немало войн. Самая 

страшная, кровопролитная, самая определяющая 
для судеб мира – война 1941-1945 годов. Победа в 
Великой Отечественной войне явила всему миру не 
только мощь нашего оружия, но и мощь русского 
духа. Эта победа – определяющая веха в истории 
нашей страны и края. 

В преддверии празднования 70-летия Победы нашей страны в Великой 
отечественной войне каждый человек нашей Родины, от мала до велика, хочет почтить 
память погибших в годы Великой отечественной войны. 

Всё дальше в историю уходят годы самой жестокой войны двадцатого столетия – 
Великой отечественной войны 1941-1945 гг., но не меркнет величие подвига, 
совершенного нашим народом. 

Мы всегда будем помнить, какой ценой далась нам Победа. В России нет семьи, 
которую не опалило бы огненное дыхание смертельных боёв, которая без потерь и 
лишений прожила те суровые годы. 

Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, тружениками тыла, всеми, кто вынес на 
своих плечах все тяготы войны, проявив массовый героизм, мужество, беззаветную 
любовь к Родине.  

Самоотверженное служение Отчизне будет вечно служить ярким примером для всех 
последующих поколений граждан нашей страны. Мы благодарим наших дорогих 
ветеранов за неустанные усилия по патриотическому воспитанию молодежи в традициях 
любви к Отечеству. 

 

 
 

Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла 
и всех жителей нашей необъятной Родины с наступающим праздником –                                                                      

 70-тилетием Победы нашего народа в 
                                                                      Великой отечественной войне!  

                                                                                             Здоровья, благополучия, мирной  
              жизни и процветания Вам 

и Вашим близким!                                                                                          
 

СОШ при посольстве России в Алжире              Телефон: +213 (21) 92-26-14, +213 (21) 92-31-39               Факс: +213 (21) 92-28-82 

Официальное издание Средней общеобразовательной школы при посольстве России в Алжире  
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Горячие новости      Я помню!  Я горжусь!     Литературная страничка 



 
  

После нападения фашистской 
Германии на СССР советская дипломатия все свои силы 
сосредоточила на обеспечении наиболее благоприятных внешних 
условий для скорейшего разгрома врага. Прежде всего было 
необходимо создать надёжный лагерь союзников, добиться 
своевременного и последовательного выполнения союзниками 
своих обязательств, особенно в том, что касается поставок 
вооружения и военных материалов, открытия «второго фронта». 
Одним из ключевых направлений этих усилий было согласование 
программы послевоенного устройства мира, установление 
послевоенных границ и обеспечение их безопасности. 

Становление военно-политического сотрудничества стран 

антигитлеровской коалиции проходило трудно и противоречиво. Это 
касалось в первую очередь наших настойчивых обращений о 

немедленном открытии «второго фронта» (вопрос был поставлен советской стороной перед англичанами в июле 1941 г., а 
высадка англо-американских войск в Нормандии состоялась в июне 1944 г.). 

В мае 1942 г. был подписан советско-британский Договор о союзе в войне против гитлеровской Германии и её 
сообщников в Европе, о сотрудничестве и взаимной помощи после войны, а в июне 1942 г. – советско-американское 
Соглашение о принципах, применяемых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии. Эти документы сыграли 
важную роль в сплочении сил антигитлеровской коалиции. 

Достижение реальных прорывов в отношениях между союзниками справедливо связывают с проведением встреч 
руководителей стран «большой тройки». Состоявшиеся за годы войны три конференции такого уровня показали, что 
великие державы способны действовать согласованно в интересах международного мира и безопасности. 

Советская дипломатия участвовала в разработке всех основополагающих межсоюзнических документов, в координации 
политических подходов союзников в деле выведения из войны стран фашистской коалиции, в налаживании отношений с 
освобождёнными странами Европы, в восстановлении мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Работники наркомата не только самоотверженно трудились на дипломатическом поприще. 5 июля 1941 г., когда в 
Москве началась запись в народное ополчение, практически половина работников НКИД, в том числе весь выпуск Высшей 
дипломатической школы стали добровольцами и ушли на фронт.  

В годы Великой Отечественной войны советские дипломаты 
работали в нелегких условиях. В Лондоне наши дипломаты работали 
под ожесточенными бомбежками фашистской авиации. Несмотря на 
стесненные материальные условия сотрудники добровольно отчисляли 
значительную часть своей заработной платы в фонд обороны и на 
подписку на военные займы. Они проводили широкую разъяснительную 
и пропагандистскую работу среди местной общественности, выступали 
на различных собраниях и митингах. 

Уход сотрудников в ополчение вызвал вынужденное сокращение 
штатов НКИД. Однако благодаря своим высоким деловым качествам 
сотрудники НКИД неизменно обеспечивали ритмичную, 
высокопрофессиональную работу наркомата в тяжелейших условиях 
военного времени. Подтверждением особой роли внешнеполити-
ческого ведомства в общей системе государственного строительства 
стало установление в мае 1941 г. рангов для дипломатических представителей СССР за границей. 

В марте 1946 г. Народный комиссариат иностранных дел СССР стал именоваться Министерством иностранных дел СССР. В 
первое послевоенное десятилетие существенно расширились задачи МИД, чрезвычайно возрос объём работы, был увеличен 
штат министерства. К концу первого послевоенного десятилетия значительно расширилась сеть загранучреждений министерства. 
СССР имел дипломатические отношения уже с 68 государствам. Советская дипломатия вписала яркие, впечатляющие 
страницы в дипломатическую историю Второй мировой войны, внесла свой весомый вклад в достижение Победы.  
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Советская дипломатия в годы Великой Отечественной войны  

 

Главы союзных держав на Берлинской конференции                     
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А. Иден, В.М. Молотов и К.Е. Ворошилов на 
Тегеранской конференции 28 ноября - 1 декабря 1943 г. 

 

Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании  19-30 октября 1943 г.  
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Мой прадедушка Макин Александр Александрович, родился в 1919 году в селе 
Волокославино Кирилловского района Вологодской области в семье начальника 
местного почтового отделения и домохозяйки. Дом, в котором вырос мой прадед, стоял 
напротив дома, где жил знаменитый лётчик, Герой Советского Союза Е.Н. 
Преображенский. В детские годы они вместе купались в реке, ловили рыбу, собирали 
грибы и ягоды. После окончания школы Саша Макин был призван в ряды Красной Армии. 
Годы службы проходили в городе Львове в Украине. 

Началась Великая Отечественная война. Мой прадед становится на защиту своей 
Родины. Вместе с другими воинами он воевал до полного её окончания. Освобождал от 
фашистских оккупантов европейские страны. Александр Александрович не раз рисковал 
жизнью, выполняя задания командования. Однажды ему вплавь пришлось форсировать 
озеро во время штурма Тракайского замка (Литовская ССР). В боях за освобождение России 

от немецких захватчиков прадедушка был ранен.  В общей сложности он провёл на фронте четыре года. За боевые заслуги был 
удостоен высшей солдатской награды – медалью «За Отвагу», а так же орденом Отечественной войны второй степени, медаль 
за боевые заслуги, медаль за оборону Москвы, медаль за взятие Кёнигсберга. Закончил службу в Кёнигсберге.  

После окончания войны Александр Александрович вернулся на Родину. В том же году он поступил в Вологодский 
пединститут. Окончив его, прадед едет в своё село Волокославино, где до последних лет жизни работает учителем в 
средней школе. Являясь секретарём местного райисполкома, Александр Александрович вёл активную общественную 
работу, принимал делегации, прибывавшие в село почтить память  Героя Советского Союза Е.Н. Преображенского. Был 
руководителем исторического музея, организованным в сельской школе, всячески проповедовал культуру родного края. 
Занимался подсобным хозяйством, разводил пчёл, выращивал трудно разводимые в северных районах помидоры. 

Александр Александрович умер 7 января 1988 года. 
Прадедушка мой очень любил праздник Победы, всегда его отмечал. В этот день он был очень торжественный, 

надевал боевые медали и шёл на парад. Я тоже люблю этот праздник. Мы, молодое поколение, должны быть благодарны 
нашим предкам за чистое небо, счастливое детство, за Победу. Я бесконечно благодарен своему прадеду и таким же, как он 
солдатам Победы, за счастье жить в мире.  

 
 

Отрывки из воспоминаний кавалера ордена Красной Звезды, трех орденов Отечественной 
войны 1 и 2 степени Петра Емельяновича Бесчетнова.  

Случилось это в боях за 
освобождение Латвии. Немцы пошли 

в атаку, поддерживали их две самоходки. Слишком неравными были силы, да и танков у нас не 
было, а немцы под прикрытием своих самоходок так и рвались вперед. Служил вместе со 
мною солдат, воевавший раньше на Черноморском флоте. Схватил он связку гранат и пополз к 
танку. Танкисты видят его, а подстрелить не могут – слишком близко он подполз. Наш парень к 
танку подбирается, а танк назад отходит, пытается на прицел его взять. Да видно медленно 
танк отходил, моряк оказался проворнее – швырнул связку гранат, и загорелась немецкая 
машина. Наши бойцы сразу в атаку пошли. Своим мужественным поступком парень решил 
исход боя. За подвиг он был награжден орденом Ленина. А сколько таких героев погибло и не 
смогло получить заслуженной награды. Вечная им слава! 

8 мая на развилке двух дорог показались три немца. 
В руках офицера был белый флаг. Двое солдат бодро вышагивали рядом. Немцы были любителями различных провокаций, 
случалось, что даже попадались на их удочку. Поэтому мы решили, что это – очередная провокация и направили навстречу 
трех наших солдат. На этот раз немцы обошлись без фокусов – они объявили о капитуляции. Мы думали, что капитулировала 
одна группировка, а оказалось, что вся Германия! В три часа ночи на 9 мая солдаты устроили настоящий салют – палили из всех 
видов вооружения, которое находилось в части. Я тогда подумал: пусть бы стреляли только в честь Победы.  

Сразу после победы в нашей части было много забот: принять у немцев материальную 
часть, коней, автомашины, а главное – принять капитуляцию людей. 10 мая пришлось мне 

поехать в расположение сдавшейся немецкой части. Рядом с дорогой стояла копна чудом уцелевшего прошлогоднего сена. А 
под копкой мирно сидели бывшие враги – русский солдат и немец. Немец играл что-то веселое на губной гармошке, ну а 
русский сидел и улыбался, глядя в чистое уже мирное небо. Я подъехал ближе, немец вскочил, бросил гармошку и щелкнул 
каблуками. Я отдал соответствующее распоряжение и поехал дальше, а на душе стало светло – мир пришел. «Да, все-таки 
отходчива душа русского солдата!» – думал я, вспоминая удивительную встречу. 

Как-то в конце зимы 1945 года доложили, что по нашим тылам ходит 
немецкая разведка. Я приказал усилить охрану и выставил дополнительных часовых. Ближе к вечеру я пошел проверить 
часовых и вижу, что подходит к нам солдат в обычной полевой форме. Часовой, естественно спрашивает, кто и куда идет. 
Солдат на чистом русском языке говорит, мол, Иванов, иду в распоряжение своей части. А в моей части не было ни одного 
Иванова. Вот так и попался немецкий разведчик. Все учел немец и по-русски говорить умел, а не оказалось у нас Ивановых. 
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Всѐ  о  той  войне…  

 

Был страшный холод,  
И я сидел в окопе 
Хотелось спать, 
От холода немели ноги.  
Прижавшись к автомату 
С тоскою вспоминал родимый дом, 
Клочок земли, припавший к трем березам,  
Далекую дорогу за леском. 
Конец войны, он очень близок 
Последний бой! 
И вот она победа! 
В которую, мы верили. 
И жили в эти дни.  

 

Блокада города, снаряды, 

Кольцо сковало Ленинград. 

И бесконечных войск отряды… 

Я выжил, я живой, я рад! 
 

Подходов нет, и умирая 

Всё угасает Ленинград. 

И только Ладога родная 

Сюда вписалась. Невпопад, 

Для немцев это точно. 

Дорога эта так важна, 

Дорога Жизни прочно 

Была так городу нужна, 

Для немцев, как нарочно. 
 

О, Ленинград, горжусь тобой! 

Я рад, что ты теперь живой, 

Ты вновь восстановился. 
 

О, город мой, ведь ты герой! 

В историю ты влился. 

А немцы, что на нас напали 

Контратак не ожидали.  

Почти три года он сражался, 

От злых людей оборонялся. 

Люблю я город свой родимый, 

Горжусь, что он непобедимый. 

Боролся днями напролёт. 

Об этом кто сейчас поёт? 

Все уж забыли про сраженья, 

А город был в сопротивлении. 

Мне очень грустно вспоминать 

Тех лет жестокие мгновения. 

Мне рассказала отца мать 

К победе рвенье и терпенье. 
 

А что же всех людей слова 

«Мы всё запомним, мы гордимся»? 

Зачем все говорят всегда, 

Что мы туда не возвратимся? 

Я уважаю те слова, 

Ольга Берггольц что говорила. 

И ведь она не соврала, 

Она она после войны твердила: 

«Никто не забыт и ни что не забыто!» 

Пусть в памяти это мы держим открыто. 

Как Ленинград оборонялся… 

Сражался и к победе рвался! 
 

Блокада города, салют, 

Кольцо сорвал наш Ленинград! 

На улицы выходит люд, 

А тот, кто жив и я – мы рады! 
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