
 

   
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

Агалакова О.Н., заместитель директора 

по воспитательной работе, написала 

статью в газету «Школьная правда», о 

печатном издании, которое вышло 9 мая 

1945 года. Его обнаружила семья 

Марениных  в доме своих родителей. 

Отец Ивана Ивановича, Маренин Иван 

Егорович, воевал под Ленинградом. Фото 

фронтовика хранится в школьном музее. 

 

   Мы сейчас даже представить не можем, как люди в 

далеких 1941-1945 годах  ожидали конца войны. С 

каким восторгом они слушали радио, когда оно 

сообщала о победах Советских войск. Долгожданный   

радиоэфир Юрия Левитана с  приказом  Верховного 

Главнокомандующего о Победе над фашистской 

Германией. Первые газеты, которые писали об этом 

торжественном для всей страны событии. Люди 

читали их и перечитывали. А потом не могли  

выбросить печатные издания, так как эта победа 

досталась им тяжелой ценой. Они хранили такие 

памятные для них вещи.  

   Именно так сохранилась в семье Марениных Ивана 

Егоровича и Клавдии Петровны  газета «Красная 

Татария», которая вышла 9 мая 1945 года. Сам Иван 

Егорович, был снайпером, воевал под Ленинградом. 

Имеет награды: медали «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда». Его фотография хранится в школьном 

музее.  

   На первой странице этой газеты изображена 

фотография И.В. Сталина, красными буквами 

написано: «Да здравствует наша победа!» На второй – 

маршалы Советского Союза. В печатном издании есть 

статьи: подписание акта о безоговорочной 

капитуляции германских вооруженных сил, перед 

подписанием акта о военной капитуляции, об 

объявлении 9 мая праздником Победы, приказы 

Верховного главнокомандующего, от советского 

Информбюро, Берлин сегодня, торжество Советского 

народа победителя. Рубрика «Дорогами побед». 

   Эти люди не по наслышке знают о цене Победы, 

поэтому они столько долгих лет хранили эту 

реликвию. А их сын, Маренин Иван Иванович, 

обнаружив находку, поделился ею со школьным 

музеем. Мы с ребятами отсканировали, распечатали и 

передали в музей старинные листы. Пусть эта частичка 

истории будет с нами. А.Дементьев писал: 

Пока мы боль чужую чувствуем,  

Пока живет в нас сострадание,  

Пока мечтаем мы и буйствуем 

Есть нашей жизни оправдание… 

Если Вы хотите увидеть этот раритет своими глазами, 

приходите к нам в музей. 

       Заместитель директора по воспитательной работе 

Агалакова О.Н. 

 
 


