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История Дня Победы
День Победы – это не просто праздник нашей страны. Это праздник всего
мира, победившего в убийственной войне. Особенно этот праздник почитается в
нашей стране. А этот год ознаменован еще и юбилеем 75 лет победы в Великой
Отечественной Войне. Победы в самой страшной и тяжелой войне двадцатого
столетия.
Наша страна на протяжении четырех
лет вела борьбу с захватчиками нашей
земли. Это были тяжелые страшные
годы для нашей страны.
Фашистская Германия подписала акт
о безоговорочной капитуляции 8 мая
1945
в
22:43
по
центральноевропейскому времени (в 00:43, 9 мая
по московскому) в пригороде Берлина — он вступил в силу в тот же день
в 23:01. Девятое мая, указом Президиума Верховного Совета СССР, был
объявлен Днем Победы над фашистской Германией и «днем всенародного
торжества».
Этот день праздновали, как никакой другой
праздник до этого. По всей стране были народные
гуляния, играли оркестры. Праздник охватил от
столицы до самого маленького села.
Москву в этот день освятил салют из 30 залпов,
которые выпустили тысячи зенитных пушек.
«По улицам бегали люди, стучали друг другу
в окна: „Вставайте! Победа!“ — вспоминала
бывшая учительница железнодорожной школы
на станции „Енисей“ Б.А. Гиниборг. — Помню, как
быстро оделась и побежала в школу. Навстречу мне бежали ученики. Все,
взрослые и дети, кидались друг другу на шею, обнимались, плакали, кричали.
Все мы были, наверное, похожи на безумных — не было у нас прежде такой
великой общей радости».

Из жизни лицея...
Лицеисты активно принимали участия в подготовке к
празднованию дня победы. Так 1 «Д» создал анимационный
мультфильм «Мы замолкаем, глядя в небеса…». Этот проект они
посвятили памятнику «Журавлей», установленному в Парке Победы
города Саратова.
Мультфильм посмотрели более 18 тысяч человек. Многие
учреждения г. Саратова разместили его на своих сайтах:
Правительство Саратовской области, Министерство образования
Саратовской области, Управление Министерства Юстиции России по
Саратовской
и
Астраханской
областям,
Музей
боевой
Славы, областная библиотека для детей и юношества имени А.
С. Пушкина, Централизованная библиотечной система г. Саратова и
др.
Многие лицеисты приняли участие в конкурсе рисунков ко
Дню Победы. Вот лишь некоторые работы наших лицеистов.

Из жизни лицея...
Учащиеся
9«В» приняли активное участие в песенном
марафоне «Наш День Победы», акции «Летопись сердец» и другим
значимым мероприятиям и конкурсам.
Многие лицеисты не остались в стороне от акции «Окна
победы».

Мы помним! Мы гордимся!
В преддверии Дня Победы нельзя не обойти истории участников войны, которые
передаются из поколения в поколение. Некоторые из наших лицеистов рассказали о
своих прабабушках и прадедушках, внесших свой вклад в победу.
Владислав Прядкин 5 «Б»:
«День Победы – особый праздник
для жителей нашей необъятной Родины.
И главное, что я понял – в нашей семье
День Победы один из главных праздников. Мои родители – мама, Ромашкина
Анна Анатольевна и папа, Прядкин
Максим Владимирович – внуки ветеранов, внуки участников войны. Они свято
чтят этот праздник. Их так научили их
родители папы и мамы, мои дедушка и
бабушка. А мои родители учат этому нас - меня и моего младшего брата.
У нас дома хранятся пожелтевшие от времени фотографии –
дедушки и бабушки моей мамы, военные фотографии моих
прабабушки и прадедушки – Анны Леонидовны и Бориса Яковлевича Сошниковых.
Прабабушка Анна Леонидовна родилась 7 ноября 1919 года в деревне Добрейка , Могилевская область. Прабабушка Анна в составе с наступающими
войсками Красной Армии воевала на
Воронежском фронте, потом был 2-ой Украинский. Прошла
Польшу, Венгрию, Румынию. День Победы встретила в Чехословакии, находясь на посту, работая связисткой. Вот, что
она рассказывала своим родным: «9 Мая стало для нас незабываемым днем. Бойцы выбежали на улицу и начали стрелять в воздух. Сколько было крика, радости, слез». Моя прабабушка Анна Леонидовна имеет множество наград: орден
Отечественной войны 2-ой степени, медали – «За боевые заслуги», «За Победу над
Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

Мы помним! Мы гордимся!
В январе 1945 года моя прабабушка Анна Леонидовна познакомилась с будущим мужем, моим прадедушкой – Борисом Яковлевичем Сошниковым. Прадедушка Борис
служил в одной из летных частей и отвечал за службу связи с нашими самолетами.
Прадедушка Борис родился в деревне Даниловка, Аткарского
района, Саратовской области. Призван в ряды Красной Армии в
1940 году, в одном из военкоматов города Саратова. Служил
старшим диспетчером Оперативно-Разведовательного Отделения
Штаба 264 Штурмовой Авиационной Киевской Краснознамнной
ордена Кутузова дивизии. Воевал в составе Калининского, Воронежского, 1-го Украинского, 2-го Украинского фронтов. Боевой
путь закончил в 1945 году. Награжден орденом “Красная звезда” и многими боевыми наградами за
доблесть и мужество в Великой Отечественной войне.
После войны в 1945 году со своей невестой Анной приехал в Саратов, где они сыграли свадьбу.
Мой прапрадедушка по линии папы – прадед папы,
Смекалов Павел Васильевич, 1905 года рождения был
призван в ряды Красной Армии в 1941 году и прошел все
войну телефонистом роты связи. Был ранен. За храбрость
и личное мужество, проявленную смекалку награжден боевыми орденами и медалями. Дважды награжден орденами Красной Звезды.
За боевые заслуги получил орден Отечественной войны II cт., награжден медалями: «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией», «За победу над Японией». Войну, прапрадед Павел Васильевич закончил на
Дальнем Востоке, после разгрома Японии, в 1946 году. Его имя занесено в книгу Памяти Саратовской области / страница 41/. В домашнем Архиве сохранился один из наградных листов прапрадедушки.»

Мы помним! Мы гордимся!
Цоканов Ярослав ученик 6 «Б» рассказал нам о своей прабабушке Фетисовой Евдокии Порфирьевной:
Фетисова Евдокия Порфирьевна.
Родилась 28 февраля 1910 года в селе Алферовка Днепропетровской области.
Умерла 24 мая 2002 года в городе Саратове.
Лейтенант медицинской службы.
Старшая медицинская сестра эвакогоспиталя № 1796.
На фронте с 06.1941 г. по 05. 1945 г.
Боевой путь – Западный фронт - Сталинградский фронт- 4
Украинский фронт - Черноморский флот - Польская армия.
Всю войну лечила раненых солдат и офицеров Красной
Армии в тяжелейших условиях фронтового госпиталя.
Операции и лечение проводились в палатках, иногда под
бомбежкой вражескими самолетами.
Награды:
- медаль «За оборону Сталинграда»;
- медаль «За победу над Германией»;
- польский орден «Красный крест заслуги»;
- польская медаль «За победу и свободу»;
Ученик 5 «Б» класса Шамонин Егор рассказал о своем
прадедушке Шаминине Иване Васильевиче:
«Мой прадед - Шамонин Иван Васильевич, родился 16 февраля 1926 года. В селе Синодское Саратовского района Саратовской области окончил 7 классов средней школы. В 1943
году он был призван в Красную Армию. После подготовки в
тылу был направлен на фронт. Воевал на Первом Украинском фронте в зенитно-артиллерийском дивизионе. С боями
дошел до Германии. Демобилизовался из армии в 1946 году.
За участие в боях ВОВ был представлен к правительственной награде-Ордену Отечественной войны, имеет и медали. Память об Иване Васильевиче жива в наших
сердцах, мы с великим уважением и гордостью вспоминаем о нём.»
Читая и слушая эти истории, приходит понимание, что никто не забыт, ничто не
забыто.

Из жизни города...
Как жил город во время войны и что он сделал для победы. ...
Наш город Саратов не остался в стороне от войны. Она прошла и сквозь наш
город. В годы Великой Отечественной войны из трёх училищ на фронт ушло
более 12 тысяч офицеров. За подвиги, совершённые во время Великой
Отечественной войны, звания Героя Советского Союза были удостоены более 300
саратовцев, 32 саратовца стали полными кавалерами ордена Славы.
Первые
разведывательные
полёты немецких самолетов над
Саратовом зафиксированы в
феврале 1942 года, а первые
бомбардировки
города
противник совершает 25 и 26
июня
1942
года
по
цехам подшипникового завода.
Особенно интенсивными удары
были в сентябре 1942 г., когда
враг был рядом. С 20 по 25 сентября 1942 г. немецкая авиация совершила 6
крупных налётов на Саратов.
Основные удары она нанесла по крекинг-заводу и нефтебазам посёлка Увек и
микрорайона Улеши. Во время одного из налётов на крекинг-завод погибли 129
человек. 21 сентября немцам удалось поразить баржу на Волге около Саратова
Огромную роль в годы Великой Отечественной войны играли
действующие Эвакуационные
госпитали. На территории города их
было более 30. Для них были выделены
лучшие помещения школ, институтов,
гостиниц и санаториев.
До конца 1942 года в городах и
поселках Саратовской области было
размещено почти 100 эвакуированных
предприятий из западных районов
страны. В результате эвакуации и
начатого еще до войны промышленного
строительства число заводов союзного значения в области выросло в полтора
раза.

Это интересно!
(Первый парад победы!)
Первый Парад Победы, Парад Победителей состоялся 24 июня 1945 года.
Это был дождливый день. Парадом командовал Маршал Советского Союза
Константин Рокоссовский, принимал парад заместитель Верховного
Главнокомандующего, Маршал Советского Союза Георгий Жуков.

В параде принимали участие
двенадцать полков, каждый полк
состоял из 1000 солдат, которые
прибыли со всех фронтов ВОВ.

Общая численность принимавших
участие в параде войск составила около
40 000 человек. Продолжительность
парада — 2 часа 9 мин.

В конце парада перед мавзолеем
200 знамен разгромленных немецкофашистских войск.

