ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №31

д е н ь

п о б е д ы

КАК ПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В 1945 ГОДУ
Вряд ли современное поколение может представить,
что ощущали люди в далеком 1945 году, когда услышали из городских репродукторов голос Юрия Левитана, зачитывающий акт о безоговорочной капитуляции Германии. Документ был подписан в Берлине 8
мая в 22 часа 43 минуты по местному времени. Временная разница между двумя столицами составляла
два часа, поэтому в Москве в этот момент было уже
9 мая. В 2 часа 10 минут ночи по московскому времени из всех репродукторов страны было передано
сообщение об этом долгожданном событии.
Тысячи людей вышли на улицы городов, чтобы лично
услышать слова, о которых мечталось четыре страшных года войны. Тяжелые лишения, потери, горе и
боль остались позади, оставив в сердце незаживающую рану. Многие так и не дождались
своих близких и друзей с фронтов. Этот великий день навсегда останется в памяти
народа-победителя как самый трогательный момент в жизни.
«ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА
ГЛАЗАХ» - именно таким он и
был.
В тот знаменательный
день тысячи людей
устремились
на
улицы родных городов и деревень,
чтобы поздравить
друг друга. Вот каким
запомнилось 9 мая
1945 года военному корреспонденту Александру Устинову,
который в тот момент был в столице: «Люди выбегали
из домов. Они радостно поздравляли друг друга с
долгожданной победой. Появились знамена. Народу
становилось все больше и больше, и все двинулись
на Красную площадь. Началась стихийная демонстрация. Радостные лица, песни, танцы под гармошку. Вечером был салют. Тридцать залпов из тысячи
орудий в честь Великой Победы". Ликование, и
правда, было всеобъемлющим.

Из воспоминаний того времени: «Сегодня москвичи
встречали на Белорусском вокзале первый эшелон демобилизованных воинов из Берлина. Такого количества цветов не видел даже на параде Победы. Встреча
очень теплая – объятия, поцелуи, слезы. Какая радость
после долгих лет войны вернуться победителем под
родной кров". По приказу И. Сталина 9 мая было объявлено нерабочим. Правда, через два года этот день
вновь станет будничным, а статус государственного
праздника он получит только в 1965 году по распоряжению Л. Брежнева.
Штурман Николай Крючков в своих мемуарах так
описывает эмоции от увиденного: «9 мая 1945 года я с
разрешения командира уехал на 3 дня в Москву. Что
творилось в этот день в Москве, рассказать просто невозможно... Ликовали все, от мала до велика. Невозможно было не только проехать, но и пройти. Военных
хватают, качают, целуют».
Вечером в городе состоялся большой
праздничный салют. Вот фрагмент
праздничной статьи в газете
«Правда»: «Невероятно радостно на душе сегодня. И ночное небо
над Москвой,
кажется, излучает отражение
той радости, какой
полна
советская
земля.
Мы были свидетелями событий, о которых можно писать тома. Но
мы сегодня вмещаем их
все в одно слово:
победа!..».

ОБРАЩЕНИЕ ТОВАРИЩА
И.В. СТАЛИНА К НАРОДУ
9 МАЯ 1945Г.
Товарищи!
Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день
победы над Германией.
Фашистская Германия, поставленная на колени Красной
Армией и войсками наших союзников,
признала себя побежденной, объявила безоговорочную капитуляцию.
7 мая был подписан в городе Реймсе
предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей
Верховного Командования союзных войск и
Верховного Главнокомандования советских
войск подписали в Берлине окончательный
акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая.
Сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке
складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это - действительная капитуляция вооруженных сил Германии.
Теперь мы можем с полным основанием заявить, что
наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа
над германским империализмом.
Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы
и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в
ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте,
отданный на алтарь отечества, - не прошли даром и
увенчались полной победой над врагом. Вековая
борьба славянских народов за свое существование
и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.
Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его
задачи входит расчленение Советского Союза и
отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: "Мы
уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не
смогла подняться".
Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе
кончился. Начался период мирного развития.
С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!
СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ
АРМИИ, ОТСТОЯВШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ
НАШЕЙ РОДИНЫ И ЗАВОЕВАВШЕЙ
ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ!
СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НАРОДУ,
НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ
С ВРАГОМ И ОТДАВШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ
ЗА СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ НАШЕГО НАРОДА!

ЕЩЁ ТОГДА НАС НЕ БЫЛО НА СВЕТЕ
М. Владимов

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой
пришли.
Солдаты Мая, слава вам
навеки
От всей земли, от всей
земли!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство
и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живём!

К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ УЧАЩИМИСЯ
11 «А» КЛАССА ЛОКТИОНОВЫМ ДМИТРИЕМ И
АГАДЖАНЯНОМ АНДРЕЕМ БЫЛ ПРОВЕДЕН
БЛИЦ-ОПРОС, В ХОДЕ КОТОРОГО 34 УЧЕНИКА
СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ:
Празднуете ли вы День победы? Принимал ли кто-то
из ваших родственников участие в Великой отечественной войне? Гордитесь ли вы победой в этой
войне?
Ответы были следующими:
ПРАЗДНУЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕНЬ ПОБЕДЫ?
ДА – 32
НЕТ – 2
ПРИНИМАЛ ЛИ КТО-ТО ИЗ ВАШИХ РОДСТВЕННИКОВ УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ?
ДА – 29
НЕТ – 5
ГОРДИТЕСЬ ЛИ ВЫ ПОБЕДОЙ В ЭТОЙ ВОЙНЕ?
ДА – 34
НЕТ – 0
В результате было выяснено, что все учащиеся относятся к празднику Победы с патриотическим настроем, а также достойно чтят память участников сражений, героев-победителей, среди которых были и их
родственники!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

