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История праздника 
9 мая отмечается День Победы над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. В конце апреля 1945 г. начались бои за рейхстаг, 1 мая  

русские воины подняли Знамя Победы над рейхстагом, 8 мая был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции Германии. Кровавая война, которую также называют  

Второй мировой, закончилась. 

Праздник начали отмечать сразу после окончания войны, в 1945 г., но долгое время 

празднование 9 мая было скромным. Спустя 20 лет, в юбилейном 1965 г., этот день 

сделали нерабочим и отмечать стали более масштабно. 

 Традиции празднования 

В майские дни торжественно чествуют 

 победителей – ветеранов войны.  

Традиционно, в память о Великой 

 Победе, в российских городах прово – 

дятся парады. Главный парад 9 мая 

 проходит на Красной площади в  

Москве. Впервые он состоялся 24 июня 

 1945 г. и с тех пор неизменно прово – 

дится с участием различных видов 

 войск, с привлечением военной техни- 

ки. Широко празднуется 9 мая в городе- 

герое Севастополе. В этот день в городе 

 двойной праздник – 9 мая 1944 г. он был героически освобожден от фашистов. 

В День Победы встречаются ветераны, фронтовики, они вновь и вновь вспоминают 

военные годы, посещают места боевой славы, могилы погибших друзей, возлагают 

цветы к памятникам. 

В преддверии 9 мая в школах организуются встречи ветеранов с детьми. Ветераны 

рассказывают учащимся о боевых действиях, о событиях и жизни тех трагических лет.  

С каждым годом участников и очевидцев  

войны становится все меньше, но память 

о них живет, увековеченная в литературе,      

музыке, архитектуре, в памяти людей. 

 

 Праздник в России и Германии 

9 мая в Германии не отмечается. В этой 

стране, так же как и в других европейских 

странах, празднования проводятся 8 мая – 

это день освобождения от фашизма и 

день памяти узников концлагерей. 

В России же это поистине народный, любимый, очень красивый и трогательный 

праздник, который, будем надеяться, будет жить вечно, так же как и память о Великой 

Победе. 9 мая 2015 г. мы будем отмечать уже 70-ю годовщину. 
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Воспоминания тружеников тыла 

Война. Страшней нет ничего на свете, 

«Для фронта всё!» – девиз страны таков, 

Трудились все: и взрослые, и дети 

В полях и у мартенов, у станков… 

 

Бессмертный подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны 

воплотился не только в бесстрашии и мужестве солдат, воевавших на фронте, но и в 

силе и мужестве людей, которые помнят войну не разрывами снарядов, не свистом пуль 

над головой, а постоянной борьбой с   голодом и вечной тревогой за своих близких. Эта 

статья о тружениках тыла - людях, которым пришлось пережить все тяготы военного 

лихолетья, ведя свою войну с врагом. 

 Первой, с кем мы беседовали, была Таисия Власовна Костина. 

- Когда и как для вас началась война? 

- До войны жили хорошо, как и сейчас, а 

 когда она началась, столько слез было.  

Отцов, братьев на фронт забирали. Очень 

 страшное дело – война. 

- С  какими трудностями вы столкнулись? 

- Когда началась война, мне было 10 лет. Так 

 как всех мужчин забрали, работать было не 

 кому, поэтому все пришлось делать самим. 

 Работали днем и ночью. Наша мать приходи –  

ла домой всего лишь  раз в неделю, да и у всех 

 так было. Родители не видели, как растут их 

 дети. Поля пололи руками, ведь техники тогда не было.  

Летом хоть как-то легче было. А зимой встанешь утром, топить нечем, варить нечего. В 

городе хоть по 200 граммов хлеба выдавали каждый день. А в деревне, если вырастет 

зерно, хлеба немного дадут, а если нет, то оставались голодными. Так многие и умирали 

с голоду. Колодцы тогда все пришли в негодность, приходилось брать воду прямо с 

речки.  

- Что вы делали во время войны? 

-  Все мы делали для фронта и победы. Сажали табак, потом его рубили, сушили. Кисеты 

шили (небольшие сумочки) и писали на них свои фамилии. Потом высылали прямо на 

передовую.  А оттуда письма благодарности получали. Зимой запрягали лошадей и 

возили  с полей сено общественному скоту. По дороге лошади могли распрячься, тогда 

хоть криком кричи, никто не поможет. А что могли сделать маленькие дети? Обморозим 

все: и руки, и ноги, и лицо. Вот с таким трудом доставляли сено и солому. 
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- Чем вам запомнился День Победы? 

- В этот день столько было  радости и слез. Все были счастливы, что 

наконец-то война закончилась. Хорошо  хоть нас здесь никто не трогал. Мы 

 ведь не видели всего того ужаса, как над людьми  фашисты издевались.  

- Как складывалась ваша жизнь после войны? 

- Когда отец вернулся с фронта, стало, конечно, легче. Я начала учиться. После школы 

отправили меня в Барнаул  получить хоть какое-нибудь образование. А как в город 

ехать, если копейки за душой не было?  Приходилось ездить на товарных поездах, ведь 

без билета никто тебя не возьмет. Приняли меня на курсы, и стала я там учиться на 

бухгалтера.  Потом в конторе долгое время работала. 

 

Затем мы направились к Полине Сидоровне Лашковой. 

-Когда и как для вас началась война? 
- Начнем с того, что, когда началась 

война, мне было 14 лет. На улице стоял 

летний день, все дети бегали, играли. 

Потом  видим: взрослые  плачут. 

Спросили, что случилось? «Война, -

говорят, -  началась» 

-Кто из ваших родственников воевал? 

- Забрали на фронт  отца, двух дядей и 

трех племянников. И осталась мать с 

нами одна. Конечно, тяжело нам тогда 

пришлось. 

-Как вы работали? 
Работали не покладая рук. Так как забрали всех коней и технику, приходилось пахать 

землю на быках. Возили пшеницу в склады, сено в стога складывали. Кизяк 

заготавливали для конторы и школы. В то время приходилось очень сложно жить, но 

люди старались поддержать друг друга.  В общем коллективно работали, не то что 

сейчас. Саманки строили все вместе. Тогда ведь ни одного дома свободного в Ивановке 

не было. Это сейчас они остаются бесхозными. 

-Какие письма получали с фронта? 

- Каждый день присылали письма: то похоронки приходили, то пишут, что ранили кого-

нибудь. Все плакали, и мы тоже плакали. А проходило недели две, и какая-нибудь 

женщина скажет: «Эх, а давайте-ка споем!». И запевали, песни, конечно, со слезами на 

глазах. Как-то тогда никто не отчаивался. Старались жить дальше  несмотря ни на что. 

 Были ли радостные минуты? 

-  Ну, для нас как детей может быть и были. Вечером бывало, побегаем, в прятки 

поиграем. А у взрослых  какие радости? Отдохнуть даже было некогда. Вставали рано, 

ложились поздно. 

Чем вам запомнился День Победы? 

- В этот день все мы были на бригаде. Приехал  глава  сельского совета и громко сказал:  
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«Закончилась война!» Начали все плакать, кто от горя, кто от 

радости. 

-Как складывалась ваша жизнь после войны? 

-В 1947 году я вышла замуж, потом родила троих детей. Муж мой работал 

чабаном. Ему присвоили  звание Героя Социалистического труда по 

партийной линии. Я работала долгое время в  детском саду. Вроде и жизнь 

начала постепенно налаживаться. 

Следующим, кто рассказал нам о жизни в военное время, был Николай Афанасьевич 

Шатаев. 

-Когда и как началась для  

вас война?   

-Я встретил войну в 11 лет.  

Отец умер 1938 году. В 8 лет 

 пошёл в школу. Я был отлични – 

ком, и никакие трудности не 

 возникали. Война началась,   

мужчин всех забрали на фронт. 

 В1939 году брат ушёл на войну. 

 Я остался один.  

-Чем вы питались? 
-С 8 лет начал рыбачить, т.к.  

есть было нечего,  такой как у 

 нас рыбы нигде не было. Ели лён, саранку, потом появился слизун и ягоды. В 1949 году 

окончил школу, и работал  в колхозе и заработал пуд  хлеба за год.  

-Где вы работали? 

-Приехал в Ивановку, работал полгода в колхозе, потом уехал учиться на тракториста. 

В1952 году  уехал в Бугрышиху, потом оттуда в Змеиногорск  учиться, а когда поступил, 

встал на воинский учёт.  Зашёл в  военкомат, было много народу, меня спросили: 

«Почему не в армии?» А у меня бронь. «Хотите ли вы в армию?». Ну кто не хочет, ведь  

я здоровый мужик. Все приехали меня провожать: сестра с  зятем, друзья с  техникума. В 

армии  я был до 1956 года. 

-Кто из ваших родственников воевал? 
-Из нашей семьи воевали: мама, сестра, брат  

-Как вы узнали, что война закончилась? 
- Сидим мы едим клубнику, прибегает Шура Плотникова и кричит: «Война  

закончилась!» С этой минуты жизнь наша изменилась. Все были рады, но плакали.  
 

Мы не забыли и о Надежде Ивановне Богачевой. 

-Как для вас началась война? 
- Как для всех, так и для меня. В школу ходила, потом война - и все, я ее бросила. Мать 

была больная. А в семье нас, детей, трое : я, сестра и брат.  

Не дай Бог кому это пережить. 
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-Как вы работали? 

- За кусочек хлеба пошла 

работать, а работать туда, 

куда кто пошлет. Лето 

настало – пора сеять зерно, в 

амбарах  его сушили . Все не 

так как сейчас специальными 

машинами, все своими 

руками. Мои занятия - вилы 

да лопата, вот и все. Когда 

посевная закончится, 

начинается сенокос. 

Накопнили нам, а дальше 

сами скирды делаем. Не 

перевозили их в запас, так и  

оставляли в поле. А зимой быков запрягаем, буран ли, поземка, все равно едем. И быки 

мучаются, и мы 

  мучаемся.  Им тоже досталось в войну. Пока доедем до дому, уже темно. Зайдем в дом, 

не успеем отогреться, надо  снова работать. Чуть посветлело, идем опять к быкам, 

запрягаем и едем в поле. Морозы были крепкие. 

-Какие известия с фронта получали? 

-Какие в поле известия, да никаких. Письма мне не слали. Брат как ушел в армию, в 

начале войны, так там и  остался. По ее окончании вернулся, раненый. Но он прожил     

недолго, умер. 

-Какие были условия жизни? 

- О каких условиях вы говорите? Если есть картофель дома – сваришь, а хлеба давали по 

200 граммов  на рабочего и на иждивенца 100 граммов. Когда как. Когда в бригадах 

жили, там варили повара.  

 

Трудно было всем, а потому каждый старался подставить плечо другому - дружбу, 

скреплённую совместными делами,  трудностями и  радостями. 

Современному поколению людей трудно представить, как можно в ледяной проруби 

полоскать бельё, а из промёрзлой земли выкапывать картошку, и есть кашу «черню», 

приготовленную из шелухи злаков …  

И гордость берёт за тех людей, которые так много сил приложили, чтобы отстоять мир… 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

______________________________ 
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Наше творчество 

Мой прадедушка 

Моего прадедушку звали Гладких Фёдор Иванович.  

Его забрали на фронт в 26 лет. Он воевал и за родную  

землю, чтобы враги не прорвались. 

В 1944 году дедушка был ранен. Взорвавшимся снаря – 

дом его контузило и оторвало пальцы. Больше воевать  

он не мог. 

Когда он лежал в госпитале, за ним ухаживала медсестра  

Людмила. После госпиталя деда комиссовали и отправили 

 домой. 

Когда у прадедушки родилась дочь, он назвал её Людмилой. В честь медсестры, которая 

спасла его от смерти. 

Демидова Виктория 

 

Мой прадедушка 
Моего прадеда зовут Мальцев Фёдор Степанович. Он 

родился в 1922 году. Ушел на войну , когда ему было всего 

22 года. 

Он воевал на Волховском фронте. Был разведчиком,  

защищал нашу Родину. 

Мой прадед брал немцев в плен. Тащил их на себе в часть 

для дачи показаний. Прадедушка рисковал своей жизнью 

для того , чтобы  

освободить русскую землю, был награждён   медалью «За 

отвагу». 

Мальцев Фёдор Степанович умер в 1983 году. 

Поломошнова Виктория 
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Коробкова Алина, 5 класс 

Плотникова Мария, 4 класс 

Поломошнов Владислав, 5 класс 

Курганова Анна, 4 класс 

Кудрявцева Арина, 6 класс 

Плотникова Мария, 4 класс 
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Это интересно 

«Крылатые воины России» 

 

На войне гибли не только люди, но и животные, 

 птицы.  

Красная Армия использовала почтовых голубей в  

военных целях. Они служили почтальонами на  

фронте. Голуби представляли собой такую угрозу  

для врага, что нацисты специально отдавали при – 

казы снайперам отстреливать голубей и даже ната – 

скивали ястребов, которые исполняли роль истребителей. 

Государственных наград были удостоены многие из этих птиц: Меркурий, Уинки, 

Коммандо, Белое Видение, Пэдди, Вильям, Оранжский, Солдат Джо, Мэри 

Экстерская , Шер Ами, Сизый голубь под номером «48» , Голубчик. 
И немного об одном герое. 

«Жил в Ростове Витя Черевичкин»… Это песня о пионере-герое Викторе Черевичкине. 

Многим ростовчанам известно это имя. Черевичкины жили на 28-й линии, недалеко от 

пересечения с улицей 2-й Майской. Жили бедно. В семье было четверо детей. Витя и его 

брат Саша ухаживали за голубями.  

Вспоминает сестра Анна: 

«Витя ушел из дома около двух часов - сказал, что пойдет покормить голубей. Не 

прошло и получаса, как брата во двор ввел немец с винтовкой. Он повел его во двор, к 

сарайчику, где находились голуби. Все решили, что Витю застрелят прямо там, в сарае. 

Пока немец думал, что делать с голубями, мальчик откинул косяк, загораживающий 

леток, и голуби выпорхнули на улицу. Они расселись рядом, на крыше. Тогда немец 

повел Витю в штаб. Ближе к вечеру к Черевичкиным пришла соседка и рассказала, что 

видела, как немцы вели избитого Витю в парк Фрунзе. Там его и расстреляли. 

Похоронили Витю вместе с красноармейцами, погибшими в тот же день. Похороны  

состоялись холодным декабрьским 

днем  в центре того самого парка 

при большом скоплении людей.» 

А голуби улетели в этот же день. 

Сидели дотемна, а потом 

устремились ввысь и исчезли. 

О Вите рассказывали на 

Нюрнбергском процессе, судившем 

нацистских преступников, к делу 

была приложена фотография 

убитого мальчика с голубем в 

руке... 
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Отдыхаем с пользой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


