
И очень многие пали смер-

тью храбрых, выполняя это 

задание командования. В 

группу капитана В. Н. Мако-

ва, сформированную из доб-

ровольцев 136-й пушечной 

артиллерийской бригады и 

86-й тяжелой гаубичной бри-

гады, действовавших в со-

ставе 150-й Идрицкой стрел-

ковой дивизии, вошли стар-

ший сержант Газетдин 

(Гази) Загитов, старший сер-

жант Александр Лисименко, 

старший сержант Алексей 

Бобров и сержант Михаил 

Минин. 
     Именно 9 мая мы как-то 

особенно сильно чувствуем 

гордость за свою историю, 

каждый год повсеместно 

проходят церемонии возло-

жения цветов и венков к па-

мятникам героям Великой 

Отечественной войны, про-

водятся различные меропри-

ятия, организуются празд-

ничные концерты, уроки 

мужества в учебных заведе-

ниях, реконструкции сраже-

ний, военные парады.             
     В преддверии знаменатель-

ного дня, представители акти-

ва нашей школы традиционно 

принимали участие в городско 

«Вахте памяти», чтобы отдать 

дань глубокого уважения и 

благодарности каждому, кто 

 

 

9 мая 2020 года исполняет-

ся 75 лет Великой Побе-

ды. В России эту дату бу-

дут отмечать в каждом до-

ме и всей страной вме-

сте. За всю историю наш 

народ подвергся немалым 

испытаниям. Но Великая 

Отечественная война по 

своим масштабам, разруше-

ниям и человеческим жерт-

вам не имела себе равных 

за всю историю нашего гос-

ударства. Тем значимее 

наша Победа! 

Великая Отечественная 

война 1941-1945 г. длилась 

1418 дней и ночей. Эта тра-

гедия прошла через каждую 

семью и сердце каждого 

гражданина СССР. За годы 

Великой Отечественной 

войны погибло более 27 

миллионов человек. Эта 

трагедия коснулась абсо-

лютно каждого в нашей 

стране. Много людей по-

гибло от голода, бомбёжек, 

артобстрелов, тяжких усло-

вий жизни и труда. В эти 

тяжёлые годы солдаты и 

обычные жители соверша-

ли героические поступки, 

спасая чужие жизни и при-

ближая Великую Победу. 

Все население России и 

бывшие постсоветские гос-

ударства вот уже на протя-

жении 75 лет вспоминают 

те страшные события. 75 

лет со дня Великой Победы 

мы вспоминаем с глубоким 

уважением и почтением сво-

их предков воевавших за 

нашу Родину против фашист-

кой Германии! 

Знамя Победы над 

рейхстагом в Берлине  
75 лет назад советские воины 

водрузили Знамя Победы над 

Рейхстагом в Бер-

лине.      Пробитое пулями, 

обагренное кровью красное 

знамя стало   священной ре-

ликвией. 
В ночь с 30 апреля на 1 мая 

1945 года штурмовая группа в 

составе младшего лейтенанта 

Береста, младшего сержанта 

Кантарии и рядового Егорова 

водрузила красное знамя над 

Рейхстагом в Берлине.  

     Фотография Мелитона 

Кантарии и Михаила Егорова, 

водружающих Знамя Победы 

над Рейхстагом, обошла весь 

мир. Однако мало кто знает, 

что штурмовых групп, полу-

чивших такой приказ, было 

несколько, а бойцов в этих 

группах — более 50 человек. 

Я помню!     Я горжусь! 
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Интересные факты о  параде Победы 24 июня 1945 года 

24 июня 1945 года на Красной 

площади в Москве прошел 

легендарный парад в честь 

окончания Великой 

Отечественной войны. В параде 

принимали участие 24 маршала, 

249 генералов, 2 536 офицеров и 

31 116 рядовых и сержантов. 

Кроме того зрителям показали 

1850 единиц боевой техники. 

Интересные факты о первом в 

истории нашей страны параде 

Победы ждут вас далее. 

 

1. Парад Победы принимал 

маршал Георгий Константинович 

Жуков, а не Сталин. За неделю до 

дня парада Сталин вызвал Жукова 

к себе на дачу и спросил, не 

разучился ли маршал ездить 

верхом. Ему-то всё больше на 

штабных автомобилях приходится 

ездить. Жуков ответил, что не 

разучился и в свободную минуту 

старается ездить верхом. 

– Вот что, – сказал верховный, – 

вам придется принимать Парад 

Победы. Командовать парадом 

будет Рокоссовский. 

Жуков удивился, но виду не 

подал: 

– Спасибо за такую честь, но не 

лучше ли парад принимать Вам? 

А Сталин ему: 

– Я уже стар принимать парады. 

Принимайте Вы, Вы помоложе. 

На следующий день Жуков поехал 

на Центральный аэродром на 

бывшей Ходынке – там проходила 

репетиция парада – и встретился с 

Василием, сыном Сталина. И вот 

тут-то Василий маршала и изумил. 

По секрету рассказал, что отец сам 

собирался принимать парад. 

Приказал маршалу Буденному 

приготовить подходящего коня и 

поехал в Хамовники, в главный 

армейский манеж верховой езды 

на Чудовке, как назывался тогда 

весь в больших зеркалах. Именно 

сюда 16 июня 1945 года 

приехал Сталин тряхнуть 

стариной и проверить, не 

утратились ли со временем 

навыки джигита. По знаку 

Буденного подвели 

белоснежного скакуна и 

помогли Сталину водрузиться 

в седло. Собрав поводья в 

левой руке, которая всегда 

оставалась согнутой в локте и 

лишь наполовину 

действующей, из-за чего злые 

языки соратников по партии 

называли вождя «Сухоруким», 

Сталин пришпорил 

норовистого скакуна – и тот 

рванул с места… 
Всадник вывалился из седла и, 

несмотря на толстый слой опилок, 

больно ударился боком и 

головой… К нему все кинулись, 

помогли подняться. Буденный, 

человек неробкий, со страхом 

глядел на вождя… Но обошлось 

без последствий. 

2. Знамя Победы, привезенное в 

Москву 20 июня 1945 года, должны 

были пронести по Красной 

площади. И расчет знаменщиков 

специально тренировался. 

Хранитель Знамени в Музее 

Советской Армии А. Дементьев 

утверждал: водрузившие его над 

рейхстагом и откомандированные в 

Москву знаменосец Неустроев и 

его ассистенты Егоров, Кантария и 

Берест прошли на репетиции 

крайне неудачно – на войне им 

было не до строевой подготовки. У 

того же Неустроева к 22 годам 

было пять ранений, ноги были 

повреждены. Назначать других 

знаменосцев – нелепо, да и поздно. 

Жуков решил Знамя не выносить. 

Поэтому, вопреки 

3. Не раз возникал вопрос: почему у 

Знамени не хватает полосы длиной 73 

и шириной 3 сантиметра, ведь 

полотнища всех штурмовых флагов 

нарезались одного размера? Есть две 

версии. Первая: полоску оборвал и 

взял на память 2 мая 1945 года 

бывший на крыше рейхстага рядовой 

Александр Харьков, наводчик 

«катюши» из 92-го гвардейского 

минометного полка. Но откуда ему 

было знать, что именно это, одно из 

нескольких, ситцевое полотнище 

станет Знаменем Победы? 

Вторая версия: Знамя хранилось в 

политотделе 150-й стрелковой 

дивизии. В основном там работали 

женщины, которых летом 1945 года 

начали демобилизовывать. Они 

решили оставить себе сувенир на 

память, отрезали полоску и поделили 

на кусочки. Эта версия наиболее 

вероятна: в начале 70-х в Музей 

Советской Армии пришла женщина, 

рассказала эту историю и показала 

свой лоскуток. 

4. Все видели кадры, как к 

подножию Мавзолея бросают 

фашистские знамена. Но 

любопытно, что 200 знамен и 

штандартов разгромленных 

немецких частей бойцы несли в 

перчатках, подчеркивая то, что 

даже в руки древки этих 

штандартов брать омерзительно. 

И бросали на специальный 
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последним знамя армии Власова. 

А вечером того же дня 

помост и все перчатки были 

сожжены. 

5. Директива о подготовке к 

параду ушла в войска за 

месяц, еще в конце мая. А 

точная дата парада 

определялась временем, 

необходимым швейным 

фабрикам Москвы для шитья 

10-ти тысяч комплектов 

парадного обмундирования 

для солдат, и сроками 

пошива в ателье мундиров 

для офицеров и генералов. 

6. Чтобы участвовать в Параде 

Победы, надо было пройти 

жесткий отбор: учитывались не 

только подвиги и заслуги, но и 

вид, соответствующий облику 

воина-победителя, и чтобы ростом 

воин был не менее 170 см. 

Недаром в кинохронике все 

участники парада – просто 

красавцы, особенно летчики. 

Отправляясь в Москву, 

счастливчики еще не знали, что 

им предстоит по 10 часов в день 

заниматься строевой ради трех с 

7. За пятнадцать минут до начала 

парада пошел дождь, перешедший 

Распогодилось только к вечеру. Из-

за этого воздушную часть парада 

отменили. Стоявший на трибуне 

Мавзолея Сталин был одет в плащ 

и резиновые боты – по погоде. А 

вот маршалы вымокли насквозь. 

Промокший парадный мундир 

Рокоссовского, когда высох, сел 

так, что снять его оказалось 

невозможно – пришлось 

распарывать. 

8. Уцелела парадная речь Жукова. 

Интересно, что на ее полях кто-то 

тщательно расписал все интонации, 

с которыми маршал должен был 

произнести этот текст. Самые 

интересные пометки: «тише, 

суровее» – на словах: «Четыре года 

назад немецко-фашистские 

полчища разбойничьи напали на 

нашу страну»; «громче, с 

нарастанием» – на жирно 

подчеркнутой фразе: «Красная 

Армия под водительством своего 

гениального полководца перешла в 

решительное наступление». А вот: 

«тише, проникновеннее» – начиная 

с предложения «Победу мы 

завоевали ценой тяжелых жертв». 

9. Мало кому известно, что 

эпохальных парадов в 1945 году 

было четыре. Первым по 

значимости, несомненно, является 

Парад Победы 24 июня 1945 года 

на Красной площади в Москве.  

Парад советских войск в Берлине 

Парад Победы союзных войск в 

Берлине устроили 7 сентября 1945 

года. Это было предложение Жукова 

после московского Парада Победы. 

От каждой союзной нации 

участвовали сводный полк в тысячу 

человек и бронетанковые части. Но 

всеобщее восхищение вызвали 52 

танка ИС-3 из нашей 2-й гвардейской 

танковой армии. 

Парад Победы советских войск в 

Харбине 16 сентября 1945 года 

напоминал первый парад в Берлине: 

наши воины шли в полевой форме. 

Танки и САУ замыкали колонну. 

10. После парада 24 июня 1945 года 

День Победы широко не 

праздновался и был обычным 

рабочим днем. Только в 1965 году 

День Победы стал праздничным 

выходным днем. После распада 

СССР Парады Победы не 

проводились до 1995 года. 

11. Почему на Параде Победы 24 

июня 1945 года одну собаку несли на 

руках на сталинской шинели? 

 

Во время Второй мировой войны 

разминировать объекты сапёрам 

активно помогали дрессированные 

собаки. Одна из них по кличке 

Джульбарс обнаружила при 

разминировании участков в 

европейских странах в последний год 

войны 7468 мин и более 150 

снарядов. Незадолго до Парада 

Победы в Москве 24 июня Джульбарс 

получил ранение и не мог пройти в 
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К 75-летию Великой  

победы  
Обучающиеся школы приня-

ли участие в проекте 

«Ветеран живет рядом» и 

подготовили сообщения. 

АЮКАЕВ 

Аделша Абдурахманович 

(1925-1992) 
Место рождения: с. Старый 

Атлаш Старокулаткинского 

района Ульяновской обла-

сти. Татарин. Призван в Со-

ветскую Армию Старокулат-

кинским РВК в 1943 г. 

Службу проходил в Прибал-

тике. В ходе войны был удо-

стоен почетными званиями, 

орденами и медалями. Вер-

нулся с Победой в 1945 г. 

Аюкаева Алина, 4  класс. 

.Бодров Василий Иванович 

(1914-1976) 

Мой прадед, Бодров Василий 

Иванович во время Великой 

Отечественной войны пока-

зал себя смелым, решитель-

ным и инициативным челове-

ком. Он участвовал в боях на 

Карельском и Сталинград-

ском фронтах и дослужился   

до звания капитана. Не счи-

таясь с опасностью для жиз-

ни, всегда энергично выпол-

нял все боевые задания, при-

меняя при этом все свои уме-

ния и инициативу. Работая 

командиром комендантской 

роты, воспитал личный со-

став роты в духе преданности 

своей Родине, своей деятель-

ностью и самоотверженной 

работой обеспечил отсутствие 

случаев проникновения в 

штаб бригады диверсантов и 

лазутчиков. Всегда обеспечи-

вал нормальную работу ко-

мандиров штаба бригады, чем 

способствовал боевым успе-

хом бригады. За проявленное 

личное мужество инициативу 

Бодров В.И. награжден орде-

ном «Красная звезда». 

Макаров Дмитрий, 4 класс  

Шаталова Надежда Дмит-

риевна 
Моя прабабушка была труже-

ницей тыла. Прабабушка ро-

дилась в п. Новокашпирский 

Время постоянно движется вперед, а позади остаются значимые 

события как для каждого из нас, так и для народов. В жизни 

каждого народа есть такие праздники, о которых нельзя забывать, 

о них просто необходимо помнить, достойно отмечать и 

передавать будущим поколениям. Таким трогательным и 

знаменательным праздником является День Победы в Великой 

Отечественной войне, которому в этом году 9 мая - 75 лет победы. 

     75 лет победы в великой отечественной войне имеет мировое 

историческое значение. Как бы много времени не прошло, об этом 

дне будут помнить вечно! Некоторые называют Великую 

Отечественную Войну Второй мировой, но такое понятие не 

корректно, хотя она и входит в понятие Второй мировой войны и 

является неотъемлемой ее частью.     
     Целью войны было избавиться от фашистских поработителей, а затем помочь освободиться от них 

народам Европы. Советским народом было продемонстрирована гуманность и человечность по отношению к 

европейской культуре и ее материальным ценностям. Одиннадцать европейских стран было освобождено 

советской армией. В боевых действиях принимали участие от молодежи до стариков, все народы советских 

республик, поэтому эту войну и называют Отечественной. На протяжении 1418 дней точились кровавые 

сражения. Советскому Союзу пришлось сражаться не только с фашистами Германии, но и со всеми 
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ели овёс и мёрзлую 

картошку. Праба-

бушка рассказывала, 

что годы войны бы-

ли самыми тяжёлы-

ми в её жизни. В 

1945г. она поступи-

ла в Педагогический 

институт. Всю свою 

жизнь прабабушка 

работала учителем 

русского языка и 

литературы. Она 

очень любила свою 

профессию. Праба-

бушка была награж-

дена юбилейными 

медалями в честь 

победы в «Великой 

Отечественной 

войне 1941г.-1945г». 

В 2018г. моей праба-

бушки не стало, но 

она навсегда оста-


