
  
ПОБЕДУ В ВОЙНЕ НЕЛЬЗЯ ГАРАНТИРОВАТЬ, 

ЕЕ МОЖНО ТОЛЬКО ЗАСЛУЖИТЬ  
 

       В тот день, когда окончилась война  
       И все стволы палили в честь салюта, 
       В тот час на торжестве была одна 
       Особая для наших душ минута. 

 
 Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, 
у кого-то отец, мать, сын, дочь, муж, жена. Мы рассказываем из поколения в 
поколенье об их светлом подвиге, чтим память. Передаем заслуженные ими 
медали и о каждой из ней рассказываем своим детям. Эта – за мужество, эта – 
за отвагу… Это наша история, история семьи, история Страны. Мы 
приводим детей 9 мая к Вечному огню и рассказываем про день Великой 
Победы, день победы нашего народа над фашизмом. 

В преддверии Великого праздника сотрудники прокуратуры 
Новомосковского административного округа г.Москвы совместно с 
администрацией поселения Воскресенское и председателем Совета ветеранов 
поселения Воскресенское поздравили с наступающим праздником Великой 
Победы ветеранов Великой Отечественной войны поселения. 
 В поселении Воскресенское в городе Москве проживало и проживает 
много участников Великой Отечественной войны, Тружеников тыла, узников 
концлагерей. 
 Одним из Героев Войны, проживающим в поселении Воскресенское в 
городе Москвы, является Юшков Николай Алексеевич.  

 

 
 

 Николай Алексеевич с 1941 по 1943 год работал на трудовом фронте в 
городе Шатура Московской области.  В 1943 году в 18 неполных лет 



добровольцем ушел на фронт. Воевал в составе Первого Уральского фронта, 
в артиллерийской дивизии. 
 В апреле 1945 года в районе Клян Киниш противник вел сильный 
артиллерийский пулеметный огонь по нашим огневым позициям. Связь 
между огневыми позициями и наводческим пунктом беспрерывно рвалась от 
разрывов снарядов. 
 Николай Алексеевич, пренебрегая жизнью, в течение 20 минут 
исправил 13 отрывов, чем обеспечил  бесперебойное ведение огня. 
 29.04.1945 года приказом Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и 
проявленную при этом доблесть и мужество Николай Алексеевич награжден 
медалью – «За отвагу».  
 Николай Алексеевич за проявленный героизм награжден 11 медалями, 
в том числе  «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», а также Орденом Отечественной войны II степени. 
 Со своей супругой, труженицей тыла, Клавдией Степановной, Николай 
Алексеевич скоро отметит юбилей - 65 лет совместной жизни. Вместе они 
перенесли тяготы послевоенной жизни, вместе принимали участие в 
восстановлении страны после войны. Вырастили заботливых детей, внуков и 
сейчас с трепетом воспитывают правнучку.  
 В последний военный призыв в Ряды Красной Армии был призван 
житель поселения Воскресенское - Сирченко Василий Иванович. 
 

 
 
 За проявленное мужество, бесстрашие и героизм Василий Иванович 
награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 



войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, Орденом Отечественной войны II 
степени».  
 

 
 
 Дорогие Ветераны! 
 От всей души  поздравляем Вас с наступающим праздником Великой 
Победы в Великой Отечественной войне! 
 9 мая День Победы – Самая трагичная и трогательная дата!  
 Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего 
народа.  
 9 мая 1945 года – все дальше и дальше от нас эта дата. Но мы помним, 
какой ценой досталась нашим дедам и бабушкам эта Великая Победа. 
 Праздник Великой Победы – один из главных праздников нашей 
Страны.  
 Из года в год мы вспоминаем наших защитников, и в который раз 
говорим им СПАСИБО. Спасибо за нашу мирную жизнь, на наших детей и 
внуков, за наше счастье!  
 СПАСИБО ВАМ, низкий поклон и вечная память тем, кто отдал жизнь 
за мир и Победу!!! 


