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                      ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ...
В мае наша страна отмечает самый великий, светлый, дорогой и любимый народный праздник. 

Это 9 мая –  День Победы. Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в этой 
войне никогда не уменьшится, и слава героев тех времен тоже не померкнет. Мы помним, что путь к 
победе  был  долгим  и  трудным,  и  прийти  к  ней  удалось  только  благодаря  героизму  и  мужеству 
советских солдат и офицеров, отваге партизан и подпольщиков, каждый день рисковавших жизнью в 
тылу  врага;  подвигам  тружеников  тыла,  день  и  ночь  работавших,  чтобы  обеспечить  фронт 
боеприпасами и продовольствием. 

В  первый  День  Победы  праздник  был  не  просто  мощным  и  грандиозным,  он  был 
всеобъемлющим.  Весь  народ  находился  на  улицах:  люди  пели,  плясали,  плакали,  целовались, 
обнимались и поздравляли друг друга с Великой Победой. Все были уверены в светлом и прекрасном 
будущем – иначе просто быть не могло. 

Вечером 9-го мая в Москве прозвучал салют, какого никогда еще не было в нашей истории: 30 
залпов  из  1000  орудий  возвестили  о  великом  событии.  Парад  Победы  1945  года  наш народ  будет 
помнить  всегда.  Маршал  Жуков  на  белом  коне,  принимающий  этот  торжественный  парад,  полки 
Красной  Армии  прошедшие  по  Красной  площади  торжественным  маршем!  А  какое  символичное 
окончание  парада!  Запомнилось  всем!  Хронику  финала  Парада  Победы  в  Советском  Союзе  знал 
наизусть каждый человек: 200 знаменосцев бросают штандарты и знамена немецких армий, дивизий и 
полков к подножию Мавзолея. 

В начале 90-х, когда не стало Советского Союза, во вновь образовавшихся государствах было 
много  политических  и  национальных  конфликтов,  и  праздник  отмечать  практически  перестали. 
Печально, но в то время многие люди в странах СНГ, бывших ранее союзными республиками, словно 
забыли о нем. 

К счастью, в 1995 году в России снова начали праздновать День Победы: и боевую технику на 
Красной площади нам показывают, и проходит пеший парад, и вечером над городами России сверкают 
и гремят салюты, а к мемориалам и памятникам возлагают венки. 

В России нет семей, которых война не коснулась. Почти у всех отцы, деды и прадеды воевали,  
погибали получали ранения, либо томились во вражеском плену, а молодых людей, которые так и не 
успели стать ничьими родителями, погибло на фронтах Великой Отечественной больше всего. 

Спасибо тем, кто воевал, кто отдал свои жизни за то, что мы все можем жить сегодня; можем 
спокойно ходить по планете и имеем самое ценное – свободу выбора. И наша страна – великая Россия, 
с великой и богатой историей, всегда будет жить и процветать, пока не забыт этот день - 9 мая 1945 
года. 
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ВАХТА ПАМЯТИ
Мой прапрадед, Бочкарев Александр Григорьевич, 02.11.1915 г.р.
Гвардии майор.
23.06.1944  г.  В  период  артнаступлнения,  корректируя  огонь 

дивизиона, подавил батареи противника, пулеметную точку, мешающую 
продвижению  нашей  пехоте,  чем  обеспечил  ей  выход  на  намеченный 
рубеж.  25.06.1944  г.  обнаружил  скопление  пехоты  противника, 
готовящегося  к  контратаке  наших  частей,  огнем  дивизиона 
сосредоточение  противника  рассеяно.  За  что  был  награжден  Орденом 
Отечественной войны II степени.

В  период  13.01.1945-23.01.1945  г.  проявил  максимум  энергии  в 
своей работе, быстро и четко спланировав артиллерийский огонь бригады. 
Благодаря  его  действиям,  бригада  справилась  со  своими  задачами 
контрбатарейной  борьбы,  заставив  замолчать  все  батареи  противника  в 
своей  полосе.  За  что  был награжден  3  Белорусским фронтом Орденом 
Отечественной войны I степени.

В период 9-20.08.45  г.  при  переходе  через  хребет  Большой  Хинган  в  условиях  бездорожья 
организовал  связь  частями бригады,  лично  принимал участие в  поимке четырех  диверсантов,  чем 
обеспечил  безопасность  работы  штаба  и  сохранность  знамени  бригады.  За  что  был  награжден 
Орденом Красной Звезды.

Сидорова Полина

Моя прабабушка, Рассулова Вера Алексеевна, 30.12.1925 г.р. 
Комсорг детского дома г.  Баку.  В 1942 году в  17  лет  обратилась  в 
военкомат,  желая  добровольно  отправиться  на  фронт.  Военком 
направил в музыкальную роту в женский музыкальный взвод. Играла 
на  альте  и  флейте.  Провожали  бойцов  на  фронт,  выступали  перед 
ранеными и в составе концертных бригад на фронте перед бойцами. 

Награждена медалями " За оборону Кавказа" и " За победу над 
Германией". 

Умерла в 1986 г.
Щербина Маргарита

Мой  прадед,  Малыгин  Василий  Александрович, родился  в 
1922 году в деревне Страшково Кировской области. 

На  фронт  ушёл  в  1941  году.  Встретил  Победу  в  Кенигсберге. 
Имеет  награды:  «Медаль  за  боевые  заслуги»,  Орден  Отечественной 
войны II степени.

Во  время  боев  с  гитлеровцами  проявил  себя  мужественным 
бойцом, который по приказу командования обеспечивал боеприпасами 
личный  состав  (под  сильным  огнем  противника  на  себе  носил  на 
передовую). За это имеет медаль «За боевые заслуги».

На  Дальний  Восток,  в  п.  Кульдур,  приехал  из  г.  Донецка 
Ростовской  области.  Работал  бульдозеристом  в  ПМК-17.  Выкопал 
котлован под строительство школы, комбината бытового обслуживания 
и  другие  объекты.  До  пенсии  работал  на  пожарном  тракторе, 
ликвидируя пожары. В свободное время писал стихи. 

Карепов Матвей


