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В нашей стране 9 мая – это особенный праздник.
Про него знают все без исключения граждане
Российской Федерации. Так случилось, что Великая
Отечественная война оставила свой кровавый след
практически в каждой семье. Каждый из нас имеет
родственников, которые были связаны с той войной.
Понятно, что с каждым годом число ветеранов
становится все меньше и меньше, особенно тех, кто
непосредственно сражался на фронтах войны.

День Победы— день веселья и скорби. Дорогие ребята и уважаемые
учителя, наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки положили свою
жизнь, чтобы у нас с вами было светлое и счастливое будущее. Хотим
пожелать, чтобы этот отрезок истории никогда не повторялся, и все жили
в мире и согласии. Ветеранам желаем здоровья и уважения, искренне
благодарим за подвиг! В наших силах предотвратить войну и разногласия,
будьте лояльнее друг к другу, цените мирное небо над головой.

С Днём Победы, друзья!

ПАРАД ПОБЕДЫ
Парад войск Красной армии на Красной площади Москвы
24 июня 1945 года — исторический парад Победы,
состоявшийся в Москве, на Красной площади, в
ознаменование победы СССР над Германией в Великой
Отечественной войне.
принима
заместител
Парад
Верховного
л
главнокомандующего,
маршаль Советского Союза Георгий
Жуков. Командовал парадом маршал Советского Союза
Константин Рокоссовский.
Решение о проведении парада победителей было
принято Иосифом Сталиным вскоре после Дня Победы.
Генштаб отводил на подготовку парада два месяца, Сталин
приказал провести парад через месяц.
В конце мая — начале июня в Москве проходила
усиленная подготовка к параду. Для принимающего парад
и командующего парадом заблаговременно подобрали
коней: маршалу Георгию Жукову — белого светло-серой
масти терской породы по кличке "Кумир", маршалу
Константину Рокоссовскому — вороного краковой масти
Для изготовления десяти штандартов, под которыми должны были выйти на парад сводные полки
фронтов, обратились за помощью к специалистам
художественно-производственных
мастерских Большого
по кличке
"Полюс".
театра. Также в мастерских Большого театра были изготовлены сотни орденских лент, венчавших древки 360
боевых знамен. Каждое знамя представляло воинскую часть или соединение, отличившееся в боях, а
каждаяиз лент знаменовала коллективный подвиг, отмеченный боевым орденом. Большинство знамен были
гвардейскими. Для участия в торжестве были сформированы и подготовлены сводные полки от каждого
действовавшего в конце войны фронта, которые должны были возглавляться командующими фронтами. Из
Берлина решено было привезти Красное знамя, водружённое над рейхстагом. Построение парада
определили в порядке общей линии действующих фронтов — справа налево. Для каждого сводного полка
специально определили военные марши, которые были ими особенно любимы.Парад длился 2 часа (122
минуты) под проливным дождем. В нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров,
31 116 сержантов и солдат.
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Георгиевская ленточка известна всем как символ победы в
Великой Отечественной войне. Она создавалась как часть
наградного комплекта, состоящего из ордена Святого Георгия,
Георгиевского креста или Георгиевской медали и ленты.
Кроме того, она когда-то являлась частью некоторых воинских
знаков отличия, которые присваивались воинским частям.
Впервые Георгиевская Лента появилась вместе с Георгиевским Орденом в
1769 году. Цветовое решение ленты породило много споров. Граф Литта в 1833
году писал: "бессмертная законодательница, сей орден учредившая, полагала,
что лента его соединяет цвет пороха и цвет огня…".
Некоторые утверждают, что эту ленточку также называют гвардейской, так
как она имеет оранжевый цвет полосок, а не жёлтый. Но жёлтый и оранжевый
являются вариантами отображения золотого.
По другим общедоступным сведениям, чёрно-оранжевую гамму следует
понимать как цвет дыма и огня. В любом случае, появившийся ещё в царской
России символ прочно укрепился в истории и теперь стал традиционным цветом
праздника 9 мая.
«Георгиевская Ленточка» - один из самых интересных проектов по
созданию символов в нашей стране. Появившись в год шестидесятилетия
Победы (2005), он успел стать традицией - небывалое событие в новейшей
истории России. Георгиевская Лента имеет славную историю и заслуживает
того, чтобы её цвета символизировали Великую Победу.
Каждый год в преддверии праздника Победы каждый человек может
получить ленточку бесплатно. За 9 лет проведения акции было распространено
более 80 миллионов ленточек по всему миру.

Главной целью появления Георгиевской ленточки стало
стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям,
кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне, благодаря
кому мы видим этот прекрасный белый свет, кем должны гордиться
и кого помнить.

Дорофеев Дмитрий Илларионович

Я очень Благодарен всем, кто воевал на войне за спокойную жизнь.

Одним из солдатов был мой прадедушка. Я очень мало знаю о нем и даже
не видел его, но я горжусь им и чту память о нем. Прадедушка очень мало
рассказывал об этой страшной войне, поэтому я не могу рассказать о нем
много.
Прадедушка родился в 1922 году в деревне Верхняя Алексанова,
орловская область. В 1941 году он пошел на войну. Состоял в северном
фронте, 535СП, 114СД. Воевал на Кольском полуострове, освобождал
Норвегию и Петрозаводск. Возле Петрозаводска с девизией переплывал
реку на плотах и начал бомбежка. Он не умел плавать. Его плот
разрушился, но он зацепился за бревно и с другим солдатом выплыл на
берег. Этот случай оставил психологическую травму в его жизни. И с тех
пор он боялся водоемов и даже ногой не ступал в реку. У прадедушки есть
три медали: две «За боевые заслуги» и «Орден Отечественной войны II
степени». Он умер в 1991 году. У бабушки дома хранятся его награды и
военные документы. 9 мая мы всей семьей собираемся за столом, бабушка
и мама рассказывают о нем.

Доброхотова Ольга Ефимовна
Великая Отечественная война стала настоящим испытанием для всей
страны. Она унесла жизни миллионов людей. Огромную роль в общей победе
сыграли медицинские специалисты. Они постоянно находились рядом с
бойцами, самоотверженно вытаскивали их прямо из-под огня. Одной из

медицинских сестер была моя прабабушка.
Её звали Доброхотова Ольга Ефимовна. Она приписала себе возраст на
два года, прошла экстремальные курсы медсестер и отправилась на ЮгоЗапалный, Сталиноградский фронт, прослужила там с 10.10.1941 по 25.051945г.
Она хрупкая девчонка, вытаскивала с поле боя раненых солдат, которые не
могли двигаться. Получила звание «Младший лейтенант». Однажды в 1943
году вытаскивая из-под огня раненого бойца, она получила контузь и
огнестрельное ранение обеих ног. Как только она пошла на поправку, сразу же
попросилась на фронт и продолжила помогать раненым. На протяжении
нескольких лет она работала на благо людей, ничего не требуя взамен. Она
стала настоящим героем и была удостоена наград: ордена «Отечественной
войны II степени», медаль «За победу над Германией». Позднее получила семь
юбилейных наград.
Я очень горжусь своей прабабушкой, её отвагой и благодарна за минное
небо. В нашей семье хранят память о ней.

Кудряшов Иван Петрович

Был призван в ряды Красной Армии 12 ноября
1943г. В возрасте 17 лет в состав 349 строевого полка. В
последствии он был переведен в 255 строевой полк 123
стрелковой дивизии, в составе которой прослужил 3
года. Первое свое ранение Иван Петрович получил 13
августа 1944 года в боях которые проходили на
территории Латвийской ССР по освобождению ее от
фашистских захватчиков. Второе свое ранение Иван
Петрович получил
5 ноября 1944года, в
наступательных боях по направлению Церини
Латвийской ССР.

Знаете, я думаю, что у каждого в семье были люди, которые участвовали
в Великой Отечественной войне. У меня это прадедушка и двоюродный
прадедушка. Я очень горжусь ими и чту память о них. Поэтому я хочу
рассказать про моих прадедов.
О двоюродном прадедушке наша семья знает очень мало. Его звали
Еврёменко
Иван
Евдокимович. Он родился в
1913 году в небольшом
украинском селе Пироговка.
Его призвали на войну 8
октября 1943 года. Он успел
получить звание сержанта.
Но 29 октября того же года
его не стало. Да, он не так
уж и много повоевал, но он
боролся за нашу родину, для
того чтобы мы жили.
О прадедушке я знаю
намного больше. Его звали
Рассадкин Петр Алексееви.
Он родился в 1921 году в
селе
Спас-Коркодино,
Московской
области.
Призвали его в 1939 году, он
командовал
авиационном
полком. За всю войну мой
дедушка
выполнил
249
боевых
вылетов
и
уничтожил 16 вражеских
самолетов. Он получил звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая звезда». Его бюст помещение в аллею Героев
Советского Союза в поселке Сафонова ЗАТО город Североморск Мурамской
области. Его имя носит две школы: Зубовская средняя школа, где он учился и
Ливадийская средняя школа. Он умер в 2016 году. Но к сожалению, узнала я о
нем недавно, поэтому не успела с ним поговорить.
Наша семья очень чтит праздник 9 мая и каждый год его празднует. Мы
собираемся за одним столом и вспоминаем о наших дедушках.

Прикатов Василий Капитонович
У меня был дедушка по папиной линии – Прикатов Василий
Капитонович. Он родился в 1893 году. Так получилось, что он пережил всю
войну, но домой так и не вернулся. Он погиб… он погиб пройдя всю войну, но
она забрала его в последних числах мая сорок пятого… И поэтому, я хочу
рассказать то, что знаю про него и его семью.
Прадедушка был женат на Прикатовой Марии Макаровне. Они жили в
селе Боровском, Тюхтенского района, Красноярского края. И было у них
двенадцать сыновей. Григорий и Петр были самыми старшими. Когда объявили
о начале войны, первого на фронт Василия призвали Капитоновича. Он служил
в охране железных дорог. Затем призвали Григория – старшего брата, а Петр
пошел добровольцем за Григорием.
Петр был красноармейцем, был убит 20 января 1945 года и похоронен в
Восточной Пруссии, в братской могиле. Григорий пропал без вести. В мае 1945
года у семьи Марии Макаровны была надежда, что с войны вернется хотя бы
Василий Капитонович, потому что война уже закончилась, и он был жив. Но 21
мая 1945 года, по пути домой с фронта, с ним произошла трагедия – при
переправе через реку Обь в городе Новосибирске обрушился мост, по которому
двигалась его колонна. Он упал в воду и не смог выбраться. Василий
Капитонович был похоронен в городе Новосибирске на городском кладбище в
братской могиле.
Мой дедушка – Василий Васильевич, стал самым младшим ребенком в
этой семье и последним из двенадцати сыновей Василия Капитоновича и
Марии Макаровны. Он родился в январе 1942 года, уже после того как его отец
ушел на фронт и поэтому никогда не видел его.

