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О проведении патриотической акции

«Горячий снег ПОБЕДЫ»

Руководителям
образовательных учреждений

Информационное письмо
2 февраля 2018 года наша страна отметит очень значимое событие для всей
страны – круглую дату окончания Сталинградской битвы – 75 лет со дня
разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, продолжавшаяся
с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.
БИТВА, подобной которой не знала история войн.
В связи с этим значимым событием
актив районного историко краеведческого музея в рамках проекта «Бессмертный ПОЛК» объявляет для
всех образовательных учреждений Ермаковского района АКЦИЮ

«Горячий снег Победы»
В каждом образовательном
учреждении должны пройти часы
ПАМЯТИ и скорби, мужества и героизма русского народа, одержавшего
Великую Победу в битве под Сталинградом.
По масштабу, размаху и результатам она не имеет себе равных в мировой
военной истории.
За боевые подвиги в этой битве 125 советских воинов стали Героями
Советского Союза. Сталинграду было присвоено звание города-героя.
В ходе боѐв с 10 января по 2 февраля 1943 года советские войска
разгромили 22 фашистские дивизии, взяли в плен 91 тысячу солдат и
офицеров, в том числе 24 генерала во главе с фельдмаршалом Паулюсом.
В этой важнейшей битве Великой Отечественной войны участвовали и
наши земляки.

Давайте вспомним о них!

Участники Сталинградской битвы (Ермаковский район)
1.Мельников Николай Иванович – с. Нижний Суэтук
2.Блохин Борис Максимович – п. Ойский
3. Иванов Николай Михайлович – с. Ермаковское
4. Мытников Яков Иванович – с. Танзыбей
5. Минин Алексей Иванович – с. Нижний Суэтук
6. Чихачѐв Павел Иванович – с. Верхнеусинское
7. Грибов Тимофей Семѐнович – п. Ойский
От руководителей школьных музеев и детской редакционной коллегии
ждѐм заметки о проведѐнных мероприятиях, очерки и рассказы об
участниках –
земляках Сталинградской битвы
в газету «Музейная
ПРАВДА».
Ознакомиться с материалами газеты вы можете
http://adminerm.ru/?mode=news&id=1543 ,
http://ermuo.ru/data/muzeum/pravda_2.pdf
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