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9 мая — День Великой Победы — один из главных праздников нашей 

страны, всеми любимый, самый трагичный и скорбный, самый трогательный, прекрасный и 

светлый! День Победы – это День - символ гордости за тех, кто отстоял свободу и 

независимость нашей страны, символ решимости, воли русского народа, символ 

достоинства России!  

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой 

ценой досталась нашим дедам эта великая Победа.  

День Победы – как он был от Вас далек… Наверное, в каждом городе около Вечного 

огня в этот день собираются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников 

и героев, Минуту помолчать и в который раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу 

мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! Спасибо Вам, низкий поклон и 

вечная память…  

В этот день, 9 мая, мы поздравляем ветеранов, защитников Отечества, отстоявших 

право народов мира быть свободными.  

Вряд ли найдется семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то 

отец, муж.  

Мы рассказываем из поколения в поколение об их светлом подвиге, чтим память.  

День Победы 
Н. Томилина 

День Победы 9 Мая – 
Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну!  
 

 



 

 

 

 

 

  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

16 апреля 1934 года постановлением ЦИК СССР 

было учреждено звание Героя Советского Союза с 

выдачей грамоты от ЦИК СССР. 29 июля 1936 года 

было утверждено Положение о звании Героя 

Советского Союза. Затем, указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 августа 1939 года учредил медаль 

«Золотая Звезда», имеющую форму пятиконечной 

звезды. И, наконец, указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 14 мая 1973 года было утверждено 

Положение о звании Советского Союза в новой 

редакции. 

Всего за время существования СССР звания 

Героя Советского Союза были удостоены 12 776 

человек (без учѐта 73-х лишѐнных звания за порочащие 

поступки и 13-ти отменѐнных Указов как 

необоснованных), в том числе дважды — 154 (9 

посмертно), трижды — 3 и четырежды — 2. В общем 

числе Героев Советского Союза 95 женщин. Среди 

Героев Советского Союза 44 человека — граждане 

зарубежных государств. 

За заслуги перед Советской Родиной и 

укрепление еѐ оборонного могущества трижды 

наградой «Герой Советского Союза» отмечены гвардии 

подполковник (будущий маршал авиации) 

А. И. Покрышкин, гвардии майор (будущий маршал 

авиации) И. Н. Кожедуб и Маршал Советского Союза 

С. М. Будѐнный. 

Четырьмя медалями «Золотая Звезда» были 

награждены всего два человека в СССР: Маршалы 

Советского Союза Г. К. Жуков (29.08.1939, 29.07.1944, 

01.06.1945, 01.12.1956) и Л. И. Брежнев (18.12.1966, 

18.12.1976, 19.12.1978, 18.12.1981), причѐм последний 

был также и Героем Социалистического труда 

(17.06.1961). 

 

На рассвете в 4 утра 22 июня 1941 года военная 

авиация германских войск нанесла свои 

первые бомбовые удары по советстким территориям. 
Началась Великая Отечественная война, которая 

продолжалась 1418 дней. 

8 мая 1945 года, после всестороннего 

подписания Акта о беззоговорочной капитуляции 

Германии, Великая Отечественная война была 

окончена. Именно потому, что беззоговорочная 

капитуляция Германии (по их времени) состоялась 8 

мая в 23 часа, а по московскому времени — в 01 час  

ночи следующего дня, то датой окончания Великой Отечественной войны 

считается 9 мая 1945 года. В этот день в Российской Федерации ежегодно 

отмечается День Победы. 

Подсчет потерь СССР в Великой Отечественной войне остается одной 

из нерешенных историками научных задач. Официальная статистика в 

настоящее время – 26,6 млн погибших.  

 

ЖДИ МЕНЯ 

Константин Симонов 

 
Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

выпить не спеши. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

 

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 

Юлия Друнина 

 

До сих пор не совсем понимаю, 

Как же я, и худа, и мала, 

Сквозь пожары к победному Маю 

В кирзачах стопудовых дошла. 

 

И откуда взялось столько силы 

Даже в самых слабейших из нас?.. 

Что гадать!-- Был и есть у России 

Вечной прочности вечный запас. 

ПАМЯТИ  ПАВШИХ 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче – гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы – 

Все судьбы в единую слиты. 

ПУСТЬ НЕБО БУДЕТ ГОЛУБЫМ 

Н. Найденова 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города... 

Мир нужен на земле всегда!  
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