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Винтовка Мосина – основное оружие
Великой Отечественной войны
Создателем винтовки «трёхлинейки» был русский конструктороружейник Сергей Иванович Мосин (1849-1902 г.г.).
В период с мая 1941 года до конца 1944 года было выпущено около 12
миллионов винтовок.
В производстве участвовали Ижевский и Тульский оружейные заводы.

Фёдор Михайлович Харитонов –
генерал-лейтенант, земляк

Родился 24 января в 1899 года в селе Васильевском, что теперь находится неподалеку от
Рыбинской ГЭС. Боевой путь в Красной Армии Ф.М. Харитонов начал в 1919 г. На
Гражданской войне воевал в дивизии Чапаева. Был несколько раз ранен.
Возвращаясь в родной Рыбинск, работал инструктором информационного отдела
уездного комитета ВКП(б), заведующим отделением госконтроля и на других
должностях. В 1922 г. вновь призван в РККА и назначен помощником военкома
Рыбинского уездного военкомата.
Во время Великой Отечественной войны с июня 1941 г. - заместитель
начальника штаба Южного фронта, с сентября - командующий 9-й армией того же
фронта. С июля 1942 года командовал 6-й армией Воронежского, затем ЮгоЗападного фронтов. Принимал участие в оборонительных боях на Западной
Украине, в Молдавии и Донбассе. Особенно отличились войска под
командованием Харитонова в ходе Ростовской оборонительной операции 1941 г.,
впервые за годы войны полностью разгромив танковую группу противника
(события отражены в фильме «Товарищ генерал» 1973 года), в
Сталинградской битве, Острогожско-Россошанской операции и в боях на
Харьковском направлении.
Фёдор Михайлович Харитонов награжден орденами Красного Знамени,
Кутузова I степени и медалью «XX лет РККА». В 1943 году 44-летний
полководец неожиданно скончался от тяжёлой болезни в Москве. В этом же
1943-м было принято решение об установке памятника генералу Харитонову.
Открыли его в Рыбинске 10 июля 1949 г. в сквере на проспекте Ленина.
Автором стал известный советский скульптор М.Г. Манизер.
Именем Харитонова названа улица в посёлке ГЭС.

Образовательные события, посвящённые 74ой
годовщине Великой Победы
Участие юнармейцев в митинге на
Всехсвятском кладбище,
посвященном
перезахоронению рыбинских
воинов, участников Великой
Отечественной войны, погибших
под Смоленском

Образовательные события, посвящённые 74ой
годовщине Великой Победы
В рамках муниципального конкурса «Театральная весна – 2019» для учащихся 5 – 8
классов школы подготовлена литературно-музыкальная композиция
«Горжусь я тобой, Рыбинск родной!»

Встреча с участником Великой
отечественной войны Демьяновым
Владимиром Ивановичем

Участие в митинге и шествии "Победа в
жизни каждого живет", который традиционно
проходил на территории военной части 55443

