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ИСТОРИЯ

И
стория праздник а,  Дня 
Победы, как хорошо известно, 
ведется с 9 мая 1945 года, 

когда в пригороде Берлина начальником 
штаба верховного главнокомандования 
генерал-фельдмаршалом В. Кейтелем 
от вермахта, заместителем Верховного 
главнокомандующего маршалом СССР 
Георгием Жуковым от Красной армии и 
маршалом авиации Великобритании А. 
Теддером от союзников, был подписан 
акт о безоговорочной и полной капиту-
ляции вермахта.

Напомним, что Берлин был взят еще 
2 мая, но немецкие войска оказывали 
ожесточенное сопротивление Красной 
армии еще более недели, прежде чем 
фашистским командованием, во 
избежание напрасного кровопролития 
было, наконец, принято решение о 
капитуляции.

Но еще до этого момента, Сталиным 
был подписан указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о том, что отныне 9 
мая становится государственным 
праздником - Днем Победы - и объявля-
ется выходным днем.

 В 6 часов утра по московскому 
времени этот Указ по радио был зачитан 
диктором Левитаном.

Первый День Победы праздновался 
так, как, наверное, отмечалось очень 
мало праздников в истории СССР и 
России. Люди на улицах поздравляли 
друг друга, обнимались, целовались и 
плакали.

9 мая, вечером, в Москве был дан 
Салют Победы, самый масштабный в 
истории СССР: из тысячи орудий было 
дано тридцать залпов.

За рубежом День Победы отмечает-
ся не 9, а 8 мая. Это связано с тем, что 
акт о капитуляции был подписан по 
центрально-европейскому времени 8 
мая 45-го года в 22 часа 43 минуты, 
когда в Москве с ее двухчасовой разни-
цей во времени, уже наступило 9 мая.

Истерзанная войной Европа тоже 
отмечала День Победы искренне и 
всенародно. 9 мая 1945 года почти во 
всех европейских городах люди 
поздравляли друг друга и солдат-
победителей.

 , снятое с Рейхстага, куда его 
водрузили Егоров и Кантария, в первом 
Параде Победы не участвовало. На нем 
было выведено название 150-й диви-
зии, где служили солдаты, а руково-
дство страны сочло, что такое знамя не 
может являться символом Победы, 
которая была достигнута всем народом, 
а не одной дивизией. Эта историческая 
несправедливость была исправлена 
только значительно позже, уже в 
брежневское время.

В 2007 году вокруг знамени Победы 
опять разгорелся спор: ведь на нем 
можно видеть серп и молот - символы 
государства, которого уже нет. И опять 
здравый смысл возобладал, и знамя 
вновь гордо реет над рядами солдат и 
курсантов, чеканящих шаг по Красной 
площади.

 – биколор 
(двуцвет) оранжевого и черного цвета – 
ведет свою историю от ленты к солдат-
скому ордену Святого Георгия Победо-
носца, учрежденного 26 ноября 1769 г. 
императрицей Екатериной II. 

Знамя

Георгиевская лента
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День Победы – праздник 
победы СССР над нацистской 
Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 годов. 
Отмечается 9 мая. Нерабочий 
день в Абхазии, Азербайджане, 
Армении, Белоруссии, Казах-
стане, Киргизии, Молдавии, 
Польше, России, Таджикистане, 
Туркменистане, Узбекистане, 
Украине и Южной Осетии.

Введён в 1945 году, однако с 
1948 года являлся рабочим 
днём. Впервые широко был 
отпразднован в СССР лишь 
спустя два десятилетия при 
Брежневе. В том же юбилейном 
1965 году День Победы снова 
стал нерабочим.

НАША СПРАВКА

 Эта лента с небольшими изменения-
ми вошла в наградную систему СССР 
как "Гвардейская лента" – знак особого 
отличия солдата. Ею обтянута колодка 
очень почетного «солдатского» ордена 
Славы. Черный цвет ленты означает 
дым, а оранжевый – пламя.

В этом, 2011-м году в России уже 7-й 
год подряд проходит акция «Георгиев-
ская ленточка. Я помню! Я горжусь!», в 
ходе которой каждый желающий может 
бесплатно получить небольшую 
георгиевскую ленточку – символ памяти 
и уважения к подвигу нашего народа, 
одержавшего Великую Победу над 
фашизмом. Раздача георгиевских лент 
проходит с конца апреля во многих 
городах России.
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М
ногим памятны слова из 
песни Б.Окуджавы «Мы все 
войны шальные дети». 

Действительно, война, если так можно 
сказать, воспитала целое поколение. 
Детям войны сейчас за 70 и более лет.

У всех нас она началась по-разному: 
сразу под бомбами, эвакуацией, 
голодом и извещением о гибели родных 
и близких. Самый длинный день в году, 
22 июня 1941 года, принес нам общую 
беду.

Сегодня есть повод оглянуться 
назад. Хочется воспроизвести в памяти 
этот день. 

Жил я тогда с родителями в г. 
Архангельске, что находится на севере 
в устье Северной Двины, в 40 км от 
Белого моря. Город древний, деревян-
ный, кругом – леса. Мне к 22 июня 
только-только исполнилось 7 лет. 
Жизнь детей была проста: игрушки из 
дерева вырезали сами; бегали с 
палками, играя в мушкетеров; слушали 
рассказы о полярных летчиках; никаких 
телевизоров, и даже телефоны были 
редкостью. У родителей   главное 
хозяйственная нужда – это заготовка 
дров на зиму. Осенью собирали грибы, 
кто-то ловил рыбу. Дров надо было 
заготовить много. У нас в двух комнатах 
и на кухне было четыре печи, которые 
«съедали» за зиму 14 кубометров дров.

И вот представьте себе 22 июня. 
Утро, тепло, солнце. Наш двор – это 
пять двухэтажных деревянных домов 
(из круглых бревен). Стройный ряд 
сараев для дров. Никаких автомашин, 
перед домами - деревянные мостки.

По-моему, день был воскресным, так 
как большинство взрослых у своих 
сараев пилили бревна и кололи дрова.

Я тоже был у своего сарайчика. Отец 
с соседом пилили. Обычный день. Мы с 
ребятами собирались потом купаться. 
Неожиданно из окна окликнула отца 
моя мать: «Иди! Слушать будем важное 
сообщение». Пришли в комнату. На 
этажерке (так называли высокую 
низкую полку для книг, а внизу - шкаф 
для игрушек) стоял репродуктор. 
Представьте себе: тарелки из черного 
картона диаметром  тридцать санти-
метров, а оттуда шел звук.

О чем говорил, В.И. Молотов не 
запомнил, но запомнилось одно слово – 
война! Сразу во дворе стало тихо, все 
сидели по домам. 

Для меня это была вторая война. 
Помню, во время финской войны мы 
бегали смотреть, как на телегах запря-
женными лошадьми через город  везли 
раненых  обмороженных красноармей-
цев.

Помню, как на следующий день 
вроде бы ничего не изменилось. 
Родители ушли на работу, а мы, как 
прежде, бегали с палками, как с ружья-
ми, и кричали: «Внимание, внимание! 
На нас идет Германия!» Все работали в 
прежнем режиме. Даже в детский садик 
ходили. И еще. В садик пришел отец 
прощаться, в черной морской шинели.

Все остальное вроде бы оставалось 
по мирному времени. Но вскоре по 
репродуктору объявили: «Внимание, 
воздушная тревога. Выключайте 
электроприборы,  свет».

По-настоящему война пришла 
после первой бомбежки. Затем – 
пожары от зажигательных бомб. 
Фашисты хотели ими сжечь город. Ведь 
он был деревянным. Но об этом другой 
рассказ. Еще, например, учеба в школе. 
Все было по расписанию: звонки, уроки. 
Сверстники стали учеными, директора-
ми, врачами и работают  с пользой до 
настоящего времени.

май 2011
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СТУДЕНТЫ

То, что День Победы из года в год 
остается самым по сути значимым как 
для пожилых, так и для молодых 
жителей России праздником, показыва-
ют и опросы общественного мнения. 
Согласно предоставленным «Левада-
Центром» данным за последние годы, 
подавляющее большинство россиян – 
63-80% – так или иначе празднует День 
Победы.

Как выяснили социологи в ходе 
предпраздничного опроса, почти три 
четверти россиян (72%) планируют 
следить за трансляцией 9 мая Парада 
Победы на Красной площади столицы. 
Отвечая на один из вопросов социоло-
гов в ходе опроса, большинство россиян 
(63%) выразило уверенность в том, что 
Советский Союз мог победить во Второй

Девятое мая, День Победы, – 
это один из немногих праздни-
ков, который для нас, граждан 

России, является непреходящей 
ценностью. В этот день все и всегда 
планируют активный отдых: кто-то 
отправляется смотреть парад и салют, 
кто-то отмечает этот праздник дома с 
родными, кто-то просто гуляет среди 
праздной толпы в московских парках и 
скверах. Время идет, но это ничего не 
меняет: практически любую семью в 
нашей стране война не обошла сторо-
ной. Это праздник, который невозможно 
оспорить, это праздник в равной 
степени радостный и скорбный – мы 
вспоминаем тысячи и тысячи человек, 
которые отдали свою жизнь за страну, 
близких, за нас.

мировой войне и без помощи союзни-
ков, а 28% респондентов придержива-
ется противоположной точки зрения.

Правда, как и всегда, без ложки 
дегтя не обходится. Накануне праздни-
ка корреспонденты interfax.ru вышли на 
улицы Москвы и задали прохожим три 
простых вопроса: они попросили 
вспомнить даты начала Второй миро-
вой войны, Великой Отечественной 
войны и основные битвы последней. И 
оказалось, что чем мы моложе, тем 
хуже становится то ли наше образова-
ние, то ли память.

Многие (если не сказать, что боль-
шинство) из опрошенных в возрасте от 
17 до 30 лет путались в датах начала 
военных действий, некоторые из них 
пытались убедить, что Вторая мировая 
война и Великая Отечественная – это 
одно и то же. Что же касается основных 
битв, то бесспорным лидером по 
популярности оказалась битва на 
Курской дуге (ее не вспомнили лишь 
единицы), на втором месте была 
Сталинградская битва, а дальше 
предлагалось множество вариантов 
ответов.

Некоторые из опрошенных честно 
признавались, что «с историей у них 
плохо». А отдельные даже долго 
путались в датах, пытаясь вспомнить: 
«Вторая мировая – это кто тогда был, 
Ленин? Или Сталин?» В результате 
хронология оказалась следующей: 
Вторая мировая война началась в 1938 
году, Великая Отечественная – в июне 
1941-го. Точную дату начала военных 
действий назвать затруднились, а в 
ответе об основных битвах вспомнили 
лишь операцию Валькирия. (Видимо, 
историческое образование жестко 
ограничено только лишь просмотром 
популярных художественных фильмов).

Такое ограниченное образование и 
отсутствие интереса у молодого 
поколения к истории собственной 
страны приводит к анекдотичным 
ситуациям, когда ответы опрошенных 
уже не вызывают смех, а отдают 
горечью обиды у еще оставшихся в 
живых ветеранов, ковавших ценой 
своей жизни и здоровья эту самую 
историю.

Так, среди ответов назвали блокаду 
Ленинграда осадой Санкт-Петербурга – 
выросло новое поколение. Наиболее 
распространенным ошибочным отве-
том является утверждение, что Вторая 
мировая война и Великая Отечествен-
ная начались одновременно – в 1941 
году. «Рекордсменом» по исторической 
путанице среди молодежи стали 18-
летний музыкант Вячеслав. Он полагал, 
что Великая Отечественная война 
началась в 1812 г., Вторая мировая – в 
1942 г., а из сражений не смог вспомнить 
ни одного.

Совершенно иная картина у старше-
го поколения. Те, кому за 50, реагируют 
на вопросы так, что их просто неловко 
задавать. Все потому, что среди них 
считается неприличным не знать 
такого! Практически никто не путается 
ни в датах, ни в названиях сражений, не 
строит сомнительных исторических 
догадок. 

А на вопрос о ключевых сражениях 
многие из опрошенных способны 
прочитать целую лекцию, точно соблю-
дая хронологическую 
последовательность с 
момента начала военных 
действий на территории 
СССР.
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По материалам сайта:
http://www.newsland.ru/News/Detail/id/363688/
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БЫЛЬ
Было это на Брянском фронте, где в 

то время шли тяжелые наступательные 
бои. Для подкрепления своих немцы 
периодически сбрасывали с самолетов 
десант, боеприпасы. Одна из таких 
схваток с воздушными непрошенными 
«гостями» едва не стоила Василию 
Ивановичу жизни. 

Только большое самообладание и 
природная смекалка помогли пареньку 
перехитрить четырех дюжих десантни-
ков, а одного даже пленить. Медаль «За 
боевые заслуги» стала первой его 
боевой наградой. Потом были тяжелые 
бои за Брянск, Бежецу, наступательные 
операции на Воронежском фронте. 
Будучи минометчиком, Василий Ивано-
вич со своими боевыми товарищами 
бил врага и верил, что Победа будет 
непременно за нами…

С той военной поры до 1978 года 
служил Родине офицером. В 1968 году 
за одно из особо опасных заданий, 
представлявших государственную 
важность, В.Ю. Андропов лично вручил 
Василию Ивановичу высшую награду 
страны – орден Ленина.

– Я, наверно, счастливый человек, – 
говорит Василий Иванович. – Войну 
прошел, жив остался. Двух дочерей 
вырастил. В Москве – взрослые внуча-
та, шесть правнуков. Чего еще человеку 
для счастья надо!

А и впрямь: что еще можно поже-
лать? Здоровья, наверное, бодрости 
духа и уверенности в том, что мы, 
нынешнее поколение, помним и чтим 
дела и подвиги защитников Отечества, 
ковавших на полях сражений Великой 
Отечественной Победу!

М
оего прадеда, Василия 
Ивановича Кишко, участни-
ка Великой Отечественной 

войны, ветерана Вооруженных Сил, 
подполковника в отставке в с. Семенов-
ское знают многие. Старшее поколение 
жителей села - как многолетнего 
председателя совета ветеранов войны 
и труда, который он возглавляет почти 
три десятка лет. А молодежь – как 
своего частого и желанного гостя на 
встречах и вечерах в школе, Доме 
культуры, просто душевного отзывчиво-
го и доброго человека. Но мало кто на 
селе знает, какая интересная, не совсем 
ординарная у него биография.

…За плечами уже восемьдесят пять 
лет, а Василий Иванович и сейчас 
помнит, как в семнадцать взял в руки 
оружие, чтобы защищать Родину от 
фашистов. 

К
орявичев Федор Филиппович – 
мой прадед – был ополченцем, 
оборонял Москву. Когда над 

нашей столицей нависла угроза, он сам 
записался в добровольцы. Попал в плен 
на границе с  Польшей. 

Но, к счастью,  тогда был организо-
ван обмен пленными. Чудом спасся. 
Вернулся обратно в Москву.

Его сын, мой дедушка, Корявичев 
Александр Федорович был призван по 
возрасту в действующую армию. После 
принятия присяги был направлен в 
воинскую часть под Ленинград. В 
первом же бою он погиб.

май 2011

М
ой прадед,  Викторов 
Н и к о л а й  И в а н о в и ч ,  
родился 19 декабря 1910 

года. Ему досталась тяжелая военная 
судьба – он участник двух войн. В 1940 
году – в советско-финской войне  в 
составе подразделений советских войск 
Николай Иванович участвовал в 
прорыве линии Маннергейма. 

А когда началась Великая Отечес-
твенная война, был мобилизован уже в 
июле 1941 года. Служил разведчиком в 
зенитном полку. Сам лично взял двух 
«языков». Участвовал в обороне 
Сталинграда. Был дважды ранен. 
Великую Победу встретил в Берлине, 
участвовал в штурме Рейхстага. За 
подвиги в военные годы был награжден 
многочисленными правительственны-
ми наградами.

–
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БЫЛЬ
23 марта 1943 года в районе Волхо-

ва был сильный налет. От нехватки 
витаминов бабушка лежала больная. 
Она только отошла от постели, как в 
подушку попала разрывная пуля. Так 
бабушка ушла от гибели.

А вот в районе Тихвина ей меньше 
повезло. Когда был сильный артналет 
ее ударило взрывной волной. Она 
вылетела из вагона. В результате 
контузии сильно болела поясница, и 
голова, но все равно она не бросила 
своих раненых и через двое суток уже 
вернулась к работе.

Бабушка часто вспоминает Дорогу 
Жизни. Она сама дважды ездила в 
Ленинград по Ладожскому озеру. 
Оттуда они забирали больных и ране-
ных. 

Сам медперсонал питался очень 
скудно. Паёк на сутки:  600 грамм 
сухарей, 1 брикет овсяной каши, брикет 
сухого супа. Иногда давали немного 
сахара и соли или  брикет гороха. Часто 
они делились едой с ранеными. Спаса-
ли летом ягоды. Ходили за морошкой, 
клюквой. Один раз в месяц мылись в 
бане. Спали всего по четыре часа.

М
оя бабушка, Сахарова 
Е л е н а  Н и ф о н т о в н а ,  
присягу приняла 7 ноября 

1941 г.  В январе 1942 г. ее мобилизова-
ли на Ленинградский фронт. Служила 
она старшим сержантом медицинской 
службы (медсестрой) все 4 года войны. 
Имеет награды: за боевые заслуги, за 
оборону Ленинграда, за Победу в 
Великой Отечественной войне.

В то военное время бабушка, как и 
все медсестры - молоденькие девочки 
лет 20, с передовой вывозила раненых 
из палаток и грузила в товарные вагоны. 
Каждая медсестра обслуживала 5 
вагонов по 40 человек. Это был тяже-
лый труд. Все это происходило в боевой 
обстановке, немцы бомбили каждый 
день.

Под Ленинградом в 1944 году 
погибли ребята из санитарной летучки: 
три санитара и медсестра. 

Врачи никогда с ними не ездили. 
Единственным фельдшером был 
начальник поезда. Экстренных больных 
на дрезинах отвозили в медпункт.

Однажды ночью раненый молодой 
парень позвал бабушку и сказал, что на 
него что-то капает. Оказалось, что у 
другого больного с верхней полки 
открылась рана бедра. Елена Нифон-
товна срочно сделала жгут, оказала 
первую помощь. Пришлось остановить 
поезд. Раненого и бабушку отправили 
на дрезине в фельдшерский пункт. 
Поезд ждал два часа возвращения 
медсестры. 

Очень тяжело было зимой. Вагоны 
продувались. Раненые лежали в 
полном обмундировании. Была буржуй-
ка, но она не давала достаточного 
тепла. В пути с передовой вагоны не 
отапливались, чтобы фашисты не 
видели с самолета дым из вагонов.

Вместе с войсками бабушка пере-
шла границу Польши, Венгрии, Румы-
нии, Восточной Пруссии, Чехословакии, 
Германии и всего 12 км не дошли до 
Берлина. 

Воинская часть, в которой служила 
бабушка, участвовала в боях несколь-
ких фронтов: Ленинградского, Волхов-
ского, Калининского, Белорусского. 
Войну она закончила в немецком городе  
Бронберг. Демобилизовалась Елена 
Нифонтовна 13 марта 1946 года. 

После войны в живых осталась 
только одна ее подруга - Юля. Их 
дружба до сих пор очень крепкая, они 
часто созваниваются, иногда ездят друг 
другу в гости.

М
оя бабушка, Ладочкина Зоя 
Алексеевна, пошла на 
войну добровольцем. Слу-

жила зенитчицей в  Вологодской 
области. Прошла всю войну, была 
ранена. У неё были награды за боевые 
заслуги, но так как она умерла, я не могу 
сама написать о них.

Ещё про мою бабушку был снят 
фильм «А зори здесь тихие…». Естес-
твенно, в фильме имена были измене-
ны, так что сказать, какая актриса 
играла мою бабушку, я тоже не могу.

Я горжусь своей бабушкой! Она 
была отважной женщиной. В доме она 
всегда поддерживала порядок, и в 
семье было так же. 

Я люблю свою бабушку и всегда 
помню о ней!

май 2011
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ПОДРОБНОСТИ

В
 Европе, как известно, День 
освобождения от нацизма 
официально празднуют 8 мая, 

однако Германия в этом отношении 
составляет исключение: здесь праздник 
растягивается  на два дня — 8-е и 9-е.

Официальные немецкие представи-
тели, конечно же, предпочитают праз-
дновать День освобождения от нацизма 
вместе со всей Европой, то есть 8 мая, 
когда в немецком Карлсхорсте был 
подписан Акт о полной и безоговороч-
ной капитуляции Третьего Рейха.

Тем не менее примерно треть 
страны по привычке отмечает День 
Победы именно тогда, когда это принято 
делать в странах бывшего Советского 
Союза – 9 мая. Это объясняется доволь-
но просто: те, кто празднует сегодня – 
восточные немцы, жители пяти феде-
ральных земель, входивших ранее в 
состав ГДР. И, пожалуй, еще долго 
восточные немцы будут называть День 
освобождения Днем Победы, причем 
делать это совершенно искренне: для 
них не вызывает сомнения, что это и их 
праздник, их победа, историей немецко-
го антифашистского подполья они 
привыкли гордиться.

П
ро День Победы в США по 
традиции вспоминают 8 мая, 
причем, с оговоркой – День 

победы в Европе.
Официальных торжественных 

мероприятий в майские дни по случаю 
очередной годовщины Победы над 
нацистской Германией не проводится. 
Отдельные энтузиасты и ветераны боев 
на европейском театре военных 
действий собираются у памятников и 
мемориалов в различных американских 
штатах, как, например, это принято в 
Миннеаполисе у здания местного 
Капитолия.

Также в преддверии Дня Победы, в 
конце апреля, в Вашингтоне проходит 
торжественная церемония возложения 
венков на военном Арлингтонском 
кладбище к мемориальной плите «Дух 
Эльбы», символизирующей боевое 
братство союзнических войск в годы 
Второй мировой войны.

Кроме того,  например, накануне 65-
летия Победы в посольстве России в 
США состоялось вручение юбилейных 
медалей «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
ветеранам, в том числе участникам 
встречи на Эльбе.

День Победы во второй мировой 
войне — 8 мая — отмечается 
торжественными официаль-

ными церемониями. Представители 
властей — префекты, председатели 
генеральных советов департаментов, 
мэры возлагают венки к подножию 
памятников погибшим. В Париже у 
Вечного огня на могиле Неизвестного 
солдата под Триумфальной аркой 
церемонию возглавляют президент 
республики и премьер-министр.

8 мая, день капитуляции нацистской 
Германии, во Франции празднуют как 
День победы над общим врагом — 
фашизмом.

Во Франции этот день объявлен 
государственным выходным. Перед 
каждой торжественной церемонией 
комитет Вечного огня до мелочей 
выверяет с Елисейским дворцом детали 
протокола. 

На церемонию съезжаются все 
оставшиеся в живых ветераны. С 
каждым из них президент обменивается 
рукопожатием. В этот день фотографии 
и интервью фронтовиков украшают 
страницы ведущих французских газет, 
они становятся героями телепрограмм.

Е
жегодно 8 мая у Кенотафа – 
обелиска в центре Лондона, 
воздвигнутого в память 

погибших в двух мировых войнах, – 
проходит специальная церемония и 
поминальная служба в присутствии 
членов королевской семьи. В отличие 
от Дня поминовения, который ежегодно 
отмечается в ноябре у того же Кенотафа 
парадом ветеранов Второй мировой 
войны и бывших военнослужащих, в 
День победы такие шествия не устраи-
ваются. Но сотни ветеранов всех войн и 
члены Британского легиона (ветеран-
ской организации) собираются в этот 
день в полдень у Кенотафа, чтобы 
присутствовать на поминальной 
службе. Военных парадов в День 
победы в Британии не устраивают.

май 2011
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