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Семейная реликвия 4  

В этом выпуске: 

 

Пусть будет навеки для Вас этот праздник, 
Хоть с грустью от боли утрат и потерь, 

Но светлый и радостный счастья посланник, 
К надежде и вере заветная дверь. 

Честней нет победы, чем Ваша победа, 
Нет в мире дороже и лучше побед. 

Ценней нет заслуги, мудрей нет завета, 
Чем тот, что Вы дали потомкам вовек. 

Пусть мужество Ваше нам будет примером. 
Да станет победа нам вечным огнём. 

Вы были далеких времён пионерам, 
Мы Вашу отвагу как флаг пронесём. 

Здоровья хотелось бы нам пожелать Вам, 
И бодрости в трудный наш век перемен. 

Пусть внуки подарят, что могут отдать Вам, 
И мудрости жизни получат взамен. 

Да будет для Вас этот праздник прекрасный, 
Днём юности, мира, добра, красоты. 

Пусть светится разум в глазах Ваших ясных, 
Пусть сбудутся Вашего мая мечты!  

 



Стр. 2 
Великая Отечественная война: история, события, 

факты 

        9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени 

Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. 

Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции 

фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в 

Москве состоялся Парад Победы.  

       Командовал парадом маршал Константин Рокоссов-

ский, принимал парад — маршал Георгий Жуков. На па-

раде торжественным маршем прошли сводные полки 

фронтов: Карельского, Ленинградского, 1-го Прибал-

тийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 

3-го Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота. 

В составе полка 1-го Белорусского фронта особой ко-

лонной прошли представители Войска Польского.  

      Впереди сводных полков фронтов шли командующие 

фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли 

знамена прославленных частей и соединений. Парад 

завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знаме-

на побежденных немецких войск на помост у подножия 

Мавзолея. 

   

     Немного об истории 

праздника 

    День Победы был введён в 

1945 году, и вплоть до 1948 

года являлся нерабочим днём. 

Впервые широко был от-

празднован этот великий 

праздник лишь спустя два 

десятилетия. В том же юби-

лейном 1965 году День Побе-

ды снова стал выходным. 

С шестидесятых годов воен-

ные парады 9 мая стали про-

водиться во многих городах 

СССР. В этот день воинские 

части и военные училища маршем проходили по улицам 

городов к военным мемориалам или памятникам погиб-

шим воинам, где проводились митинги и возложение 

цветов.  

     После распада СССР парады 9 мая на Красной площа-

ди не проводились до юбилейного 1995 года. Тогда в 

Москве прошли два парада: на Красной площади (в пе-

шем строю) и на Поклонной горе (с участием войск и 

боевой техники). 

    С тех пор парады на Красной площади стали прово-

дить ежегодно — но без боевой техники. С 2008 года 

парад стал вновь проводиться с участием боевой тех-

ники, в том числе военной авиации. 

      Праздничные шествия в честь Дня Победы тради-

ционно проходят во всех городах-героях, военных окру-

гах в ряде крупных городов России и стран СНГ. 

      В этот день традиционно встречаются фронтови-

ки, возлагаются венки к Могиле Неизвестного Солда-

та, памятникам славы и воинской доблести, гремит 

праздничный салют. 

 

       Парад  сегодня 

       В современных Парадах Победы принимают уча-

стие большое количество народа. Подготовка начина-

ется задолго до знаменательного дня.  

       Люди, которым выпала честь в день Великой Побе-

ды поздравить ветеранов своим праздничным маршем, 

будут помнить об этом всегда! Слезы наворачиваются 

на глаза, когда видишь, как совсем уже старичок, вете-

ран ВОВ, с улыбкой смотрит на марширующих солдат. 

Завершая статью об 

истории появления 

праздника, стоит 

вспомнить обо всех, 

кто защищал нашу 

страну в те страш-

ные годы. 

       Точных данных о 

погибших нет до сих 

пор, разные историки 

называют цифры от 

15 до 28 миллионов 

жертв только со сто-

роны военных, не гово-

ря об невероятно 

большом количестве 

мирных жителей.  

     К сожалению, точные данные уже никогда не будут 

известны, поэтому давайте уважать, защищать и лю-

бить тех, кто выжил и жив до сих пор!  

 

    С праздником, дорогие россияне, патриоты этой ве-

ликой и могучей страны! 

 

 

 

 

Материал подготовила Дворянчикова Дарья 

Парад Победы в Москве  



Стр. 3 
Великая Отечественная война: история, события,  

факты 

      

Танк-герой                                                 Голос СССР 

     Танк Т-34 

      Советский средний танк периода Великой Оте-
чественной войны, выпускался серийно с 1940 года, 
был основным танком РККА до первой половины 1944 
годa, когда на смену ему пришёл танк модификации  

Т-34-85. Самый массовый средний танк Второй ми-
ровой войны.

 

      Разработан конструкторским бюро танкового 
отдела Харьковского завода № 183 под руковод-
ством М. И. Кошкина. Ведущим заводом по модифи-
цированию Т-34 являлся Уральский танковый завод 
№ 183. Последняя модификация (Т-34-85) состоит на 
вооружении некоторых стран и по сей день. 

       Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход вой-
ны и на дальнейшее развитие мирового танкострое-
ния.  

        Благодаря совокупности своих боевых качеств 
Т-34 был признан многими специалистами и военны-
ми экспертами одним из лучших танков Второй ми-
ровой войны. При его создании советским конструк-
торам удалось найти оптимальное соотношение 
между основными боевыми, тактическими, балли-
стическими, эксплуатационными, ходовыми и техно-
логическими характеристиками. 

       Танк Т-34 является самым известным совет-
ским танком и одним из самых узнаваемых символов 
Второй мировой войны. До настоящего времени со-
хранилось большое количество этих танков различ-
ных модификаций в виде памятников и музейных экс-
понатов. 

  

     Юрий Борисович Левитан 

Левитан с 1931 года  был диктором Всесоюзного ра-
дио, диктором  Государственного комитета СМ 
СССР по телевидению и радиовещанию. Он облада-
тель редкого по тембру и выразительности голоса. 

     Родился 19 сентября (2 октября) 1914 года во Вла-
димире, в еврейской семье. В 17-летнем возрасте 
Левитан приехал из Владимира в Москву, с твёрдым 
намерением стать не менее известным артистом. 
Однако членов приемной комиссии кинотехникума 
лишь рассмешил его окающий говор.  

     Совершенно случайно ему попалось на глаза объ-
явление о наборе в группу радиодикторов, и он решил 
испытать судьбу еще раз. И в следующей приемной 
комиссии его прослушивал сам Василий Качалов. И он 
успешно прошел отбор в группу радиодикторов: его 
приняли, несмотря на провинциальный говор.  

     Он был зачислен в группу стажёров Радиокомите-
та. Но даже с учётом всех природных данных и та-
лантов Левитана, судьба его могла сложиться со-
всем иначе, если бы не Сталин, услышавший одна-
жды ночью, как неизвестный ему диктор читает в 
эфире передовицу «Правды».  

     Вождь немедленно позвонил в Радиокомитет и 
сказал, что текст его завтрашнего доклада на от-
крывающемся XVII съезде партии должен прочесть 
«этот голос». 

     В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 
читал сводки Совинформбюро и приказы Верховного 
Главнокомандующего И. Сталина, и его голос стал 
известен каждому жителю СССР.  

      Именно Юрию Левитану, благодаря уникальному 
тембру голоса, было доверено объявлять о взятии 
Берлина и о Победе. 

       Адольф Гитлер объявил Левитана своим личным 
врагом № 1. Германские спецслужбы разработали, но 
так и не смогли воплотить в жизнь план похищения 
главного диктора Советского Союза, за голову кото-
рого рейхом была назначена награда в 100 тысяч 
рейхсмарок. 

 

 Материал подготовил Ильин Кирилл 



Стр. 4 

Помню, горжусь! 

    Мой прадед – Шмаков Леонид Николае-

вич . В истории нашей Родины было много 

кровавых, жестоких войн. В этом году 

наша страна отмечает юбилей победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 

годов. Участником данной войны также 

был и мой прадед – Шмаков Леонид Нико-

лаевич. Он родился в 23.05.1924 года в Ви-

легодском районе в деревне Дёминская. До 

войны он жил также как и большинство 

людей того поколения – окончил 7 классов, 

а после окончания – работал на железной 

дороге.  22.06.1941 изменило жизни всей 

страны и его в том числе. С июля 1942 по 

февраль 1943 года он учился в Борисовском 

военно-инженерном училище на сапёра. В 

феврале 1943 был призван на фронт. Тогда 

о всех мечтах пришлось забыть – все мыс-

ли были о Великой победе, до которой он 

дошел.  Во время войны он был награжден 

медалями «За отвагу», «За боевые заслу-

ги», «За освобождение Варшавы», «За взя-

тие Берлина», «За победу над Германией». 

Во время боевых действий был ранен в ногу 

и тяжело ранен в руку.  Победу он встре-

тил в Берлине. 

После войны работал на железной дороге 

мастером участка и мастером сплава на 

сплотке древесины. В 1947 году он женился 

на моей прабабушке Фаине Ивановне. Умер в 1986 году, но мы его помним, всегда будем помнить и гор-

диться! 

Семейная реликвия 

Шмакова Алина 

Газета МОУ «СОШ №6 города Коряжмы» 165651 Россия, Архангельская  обл. , ул. Советская, 15Г. Главный ре-
дактор Шмакова Алина. Корреспонденты выпуска: Дворянчикова Д, Кочева К, Ильин К.. Возрастная категория 6+  


