


Великий День Победы – 

всенародный праздник, дань 

уважения перед подвигом нашего 

народа. Праздник День Победы 

проводится ежегодно 9 мая. В 1941 

году в Советский Союз пришла 

самая страшная война, которая 

продлилась четыре года и унесла 

десятки миллионов жизней.  

Победу в кровопролитной войне над 

нацистской Германией наш народ 

одержал 9 мая 1945 года, заплатив 

за нее высокую цену. Сейчас 9 Мая 

является одним из самых славных и 

волнительных праздников. 

 

http://womanadvice.ru/kak-germaniya-otmechaet-9-maya


Двумя отметившимися героями были М. А. 

Егоров и М. В. Кантария (разведчики 

полка). Именно они были теми, кто воздвиг 

флаг над Рейхстагом. Бойцам было 

поручено водрузить знамя Военного совета 

третьей ударной армии.  

Наверное, каждый помнит со 

времен своего детства 

демонстрации, посвященные 

празднованию 9 Мая. И чаще 

всего к памятникам мы 

возлагаем гвоздики.  Гвоздика – 

символ -  Победы.  

 

Подписи, оставленные 

советскими солдатами на 

стенах Рейхстага, сохраняются 

и сегодня 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20508


Георгиевская лента выполняется в 

двух цветах – оранжевом и черном. Ее 

история начинается еще с 

солдатского ордена Святого Георгия 

Победоносца, который учредила 

императрица Екатерина II 26 ноября 

1769 года. Эту ленту позже внесли в 

наградную систему СССР под 

названием «Гвардейская лента». 

Выдавали ее солдатам в качестве 

знака особого отличия. Лента 

обтягивала Орден Славы.  

Георгиевская лента - символ 

Победы, цвета которого 

обозначают следующее: черный 

цвет – это дым, а оранжевый – 

пламя. Сам Орден давался 

солдатам за определенные 

боевые подвиги во время 

войны, причем считался он 

исключительной воинской 

наградой.  
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Мальчики 
Уходили мальчики – на плечах шинели, 

Уходили мальчики – храбро песни пели, 

Отступали мальчики пыльными степями, 

Умирали мальчики, где – не знали сами... 

Попадали мальчики в страшные бараки, 

Догоняли мальчиков лютые собаки. 

Убивали мальчиков за побег на месте, 

Не продали мальчики совести и чести... 

Не хотели мальчики поддаваться страху, 

Поднимались мальчики по свистку в 

атаку. 

В черный дым сражений, на броне покатой 

Уезжали мальчики – стиснув автоматы. 

Повидали мальчики – храбрые солдаты – 

Волгу – в сорок первом, 

Шпрее – в сорок пятом, 

Показали мальчики за четыре года, 

Кто такие мальчики нашего народа. 

И. Карпов 
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