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ЧТО ТАКОЕ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
 

Наша страна в 2020 году празднует 75-летие Победы в Великой Отечествен-

ной войне. На долю нашего народа 

всегда выпадали различные испыта-

ния. По своим масштабам, человече-

ским 

жертвам 

и разру-

шениям 

Великая 

Отечест-

венная 

война была единственной в истории человечества. По-

беда нашего народа в войне очень значима и важна! 

Великая Отечественная война продолжалась 1418 

дней. Она бедой прошла через каждого. За эти годы 

погибло более 27 миллионов человек. Обычные люди и солдаты совершали герои-

ческие подвиги, спасая нашу Родину от врага. До 

сих пор мы вспоминаем те страшные события. С 

каждым годом всё меньше становится тех, кто вое-

вал. 

Нельзя забывать историю Великой Отечест-

венной войны. Потомки должны чтить память сво-

их предков, рассказывать об их подвигах, мужест-

ве и героизме. 

75-летие Победы – это гордость за наших дедов, это наша память. 

Марк Душкин, студент 13 группы 
*** 

Что такое Великая Отечественная война, известно каждому; ведь этот страш-

ный период оставил неизгладимый след в мировой истории. Попытаемся рассмот-

реть самые удивительные исторические факты о Великой Отечественной войне, 

которые редко упоминаются в обычных источниках. 

Женщины на войне. Представьте себе, 80 

тысяч офицеров красной армии во время Вели-

кой Отечественной войны были женщинами. В 

целом в разные периоды военных действий на 

фронте было от 0,6 до 1 миллиона женщин. Из 

представителей слабого пола, добровольно вы-

шедших на фронт, были сформированы: стрел-

ковая бригада, три авиационных полка и резерв-

ный стрелковый полк. Кроме того, была органи-

зована женская школа снайперов, подвиги кото-

рой не раз входили в историю советских воен-  

(см. продолжение на с. 3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 

ных достижений. Также была организована 

отдельная компания женщин-моряков.  

Стоит отметить, что женщины на вой-

не выполняли военные задачи не хуже 

мужчин, что свидетельствует о 87 званиях 

Героя Советского Союза, присвоенных им в 

годы Великой Отечественной войны. В ми-

ровой истории это был первый случай та-

кой массовой борьбы женщин за Родину. В 

рядах солдат Великой Отечественной вой-

ны представительницы слабого пола овладели практически всеми военными спе-

циальностями. Многие из них несли службу плечом к плечу со своими мужьями, 

братьями и отцами. 

Четвероногие друзья. Во время Второй мировой 

войны на разных фронтах службу прошли более 60 

тысяч собак. Из-за четвероногих диверсантов десятки 

фашистских 

эшелонов уш-

ли под обрыв. 

Истребители-

собаки унич-

тожили более 300 единиц бронетехники 

противника. Собаки-связисты добыли для 

СССР около двухсот донесений. На повоз-

ках скорой помощи собаки увезли с поля 

боя не менее 700 тысяч раненых солдат и офицеров Красной Армии. Благодаря со-

бакам-сапёрам расчищено 303 населённых пункта. В общей сложности четвероно-

гие сапёры обследовали более 15 тыс. км
2
 земной поверхности. Они обнаружили 

более 4 миллионов единиц немецких мин и наземных мин. 

Главный враг Гитлера. История Второй мировой войны не всегда говорит об 

этом, но своим главным врагом в СССР лидер нацистов считал не Сталина, а Юрия 

Левитана. За голову диктора Гитлер предложил 250 тысяч марок. В связи с этим 

советские власти самым тщательным образом охраняли известного диктора, де-

зинформируя прессу о его внешности.  

Маскировка Кремля. Рассматривая интересные факты о Великой Отечествен-

ной войне, мы не раз столкнёмся с изобретатель-

ными военными. В течение первого месяца вой-

ны Московский Кремль буквально исчез с лица 

земли. По крайней мере, с неба. Пролетая над 

Москвой, фашистские лётчики были в отчаянии, 

так как их карты не совпадали с действительно-

стью. Всё дело в том, что Кремль был тщательно 

замаскирован: звёзды башен и кресты соборов 
(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 

покрыты покрывалами, а купола выкрашены в чёрный цвет. Кроме того, по 

периметру Кремлевской стены построены трёхмерные модели жилых зданий, за 

которыми не были видны даже зубцы. Манежная площадь и Александровский сад 

частично заставлены фанерными украшениями зданий, Мавзолей получил два до-

полнительных этажа, а между Боровицкими и Спасскими воротами появилась 

песчаная дорога. Фасады кремлевских зданий изменили свой цвет на серый, а кры-

ши – на красно-коричневый. Дворцовый ансамбль ещё никогда не выглядел так 

демократично за время своего существования. Кстати, тело Ленина было 

эвакуировано в Тюмень во время войны. 

Сын Сталина. На войне сын Сталина Яков Джугашвили попал в плен. Фаши-

сты предложили Сталину обменять его сына на фельдмаршала Паулюса, который 

находился в плену у советских войск. 

Советский главнокомандующий отка-

зался, сказав, что солдата не меняют 

на фельдмаршала. Незадолго до при-

хода Советской армии Яков был рас-

стрелян. После войны его семья была 

сослана в качестве семьи военноплен-

ного. Когда Сталина об этом уведоми-

ли, он заявил, что не будет делать ис-

ключений для родственников и не пе-

реступит закон.  

Помогите верблюдам. В истории Второй мировой войны об этом редко гово-

рили, но 28-я резервная советская армия, сформированная в Астрахани во время 

боев под Сталинградом, использовала верблю-

дов для маскировки транспортных орудий. Ло-

вить диких верблюдов и приручать их совет-

ским солдатам пришлось из-за острой нехват-

ки автомобиль-

ной техники и 

лошадей. Боль-

шинство из 350 

прирученных 

животных погибли в различных боях, а выживших 

перевели в хозяйственные единицы или зоопарки. 

Один из верблюдов, которому дали имя Яшка, от-

правился вместе с солдатами в Берлин. 

Экспорт детей. Много малоизвестных фактов о Великой Отечественной вой-

не вызывают искреннюю скорбь. Во время Второй мировой войны нацисты вывез-

ли тысячи детей «нордической внешности» из Польши и Советского Союза. На-

цисты забрали детей в возрасте от двух месяцев до шести лет и отвезли их в кон-

центрационный лагерь под названием Kinder KC, где была определена «расовая 

ценность» детей. Отобранные дети подвергались «первоначальной германизации». 
(см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 

Их называли немецкими именами и учили не-

мецкому языку. Новое гражданство ребёнка 

было подтверждено поддельными документа-

ми. Германизированные дети были отправлены 

в местные приюты. Так, многие немецкие се-

мьи даже не догадывались, что усыновлённые 

ими дети имеют славянское происхождение. 

После войны не более 3% таких детей были 

возвращены на родину. Остальные 97% вырос-

ли и постарели, считая себя полноценными 

немцами. Скорее всего, их потомки никогда не 

узнают об их истинном происхождении. 

Знамя Победы. Подлинное Знамя Победы 

хранится в Центральном музее Вооружённых сил 

как священная реликвия и одно из самых ярких 

воспоминаний о войне. Поскольку флаг сделан из 

хрупкого сатина, его можно хранить только в го-

ризонтальном 

положении. 

Истинное 

знамя показы-

вается только 

в особых случаях и в присутствии охраны. Во 

всех остальных случаях присутствует дубликат, 

который абсолютно идентичен оригиналу и да-

же стареет таким же образом. 

 Анастасия Слюсаренко, студентка 23 группы 

*** 

Все поколения знают майский праздник «со слезами на глазах», к которому у 

каждого из нас особо трепетное отношение 

Каждый год хочется порадоваться Великой 

Победе, сказать ещё раз спасибо нашим праде-

дам и дедам, всем, благодаря кому небо над на-

шей головой чистое и мирное. Не передать, ту 

благодарность и гордость, которая распирает 

грудь, скапливается комом в горле, когда на па-

раде Победы мы слышим голос ветерана, неза-

метно стряхивая рукой слёзы. 

Отпразднуем победу в стихах, песнях, тан-

цах, провозглашая мир и доброту. Почтим ми-

нутой молчания всех, кто остался на войне.  Сделаем всё возможное для того, что-

бы наша жизнь была мирной и светлой. И, конечно же, не забудем никогда великий 

подвиг героев, и не дадим забыть нашим детям.   

 Юлия Гриднева, студентка 43 группы 
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В этом году мы празднуем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне. Поэтому хочу рассказать об одном из героев этой ужасной войны – Алексее 

Сергеевиче Миляеве, лейтенанте запаса, награждённом орденом  Отечественной 

войны II степени, медалями «За Отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945г.», «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945г.» 

Паренёк, которому было всего 17 лет, ушёл на 

фронт. Был трижды ранен, но это не помешало ему 

бороться за мир в нашей стране. Сейчас Алексею 

Сергеевичу 96 лет. У него 5 детей, 8 внуков и 10 

правнуков. Несмотря на возраст, он энергичный и 

позитивный. И со слезами на глазах повествует 

нам о своей нелёгкой судьбе. 

Алексей родом из обычной семьи. Мать с от-

цом трудились с утра до ночи в колхозе, а ребя-

тишки, их было пятеро, по старшинству отвечали 

за младших и следили за подворьем. Но повзрос-

леть Лёшке пришлось в то самое утро, когда вер-

ховой с дрожью в голосе начал объяснять, что при-

вёз повестки. Проработав некоторое время в колхозе, Алексей попал на фронт в го-

род Кузнецк, а затем в Белгородскую область; воевал на Курской дуге, освобождал 

Харьков, Красноград, форсировал Днепр. Во время боевых действий на Днепре 

миномётчик был трижды ранен. К концу войны стал он командиром взвода. 

Сейчас Алексей Сергеевич Миляев проживает в селе Карайчевка Бутурлинов-

ского района Воронежской области. Часто вспоминает своих боевых товарищей. 

Но самым страшным и зрелищным воспоминанием является Бабий Яр, где он тоже 

был. Массовый расстрел до ста тысяч человек в день будоражит по сей день. 

Война затронула самое беззащитное, невинное в мире поколение – детей. Дет-

ство тех ребятишек, которые голодали, жили в холоде, теряли близких, у них почти 

не было светлой жизни. Так давайте же чтить память погибших в Великую Отече-

ственную войну и беречь выживших. Давайте ценить людей, благодаря которым у 

нас есть детство без войны, без голода, без потерь… 

 Дарья Лапина, студентка 13 группы 
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НЕ ПРОСТО ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ 
 

«Россия способна вынести любые 

поражения, но побеждённой ей не бы-

вать. И нет такой силы, чтобы сло-

мить ратный дух русского народа». 

~ Валентин Пикуль 
 

Наступили сложные времена… 

Весь мир несомненно находится на 

грани вымирания из-за пандемии коро-

навируса. Но мы не должны отчаиваться. Даже во время самоизоляции мы должны 

помнить и гордиться подвигами наших дедов и прадедов во времена Великой Оте-

чественной Войны; ведь именно они подарили нам, новому поколению, чистое не-

бо над головой и мир на земле. Благодаря им, весь мир не лёг под гнётом нацист-

ской Германии.  

Этот год пройдёт без Парада Победы на 9 Мая, без напоминания русскому на-

роду и всей планете, какой ценой досталась нам эта Великая Победа. Ситуация в 

мире отнимает у народа эту неизменную традицию, которая сложилась, начиная с 

лета 1945 года.  

9 мая 2020 года пройдёт без военных песен, которые звучали бы на каждом 

углу нашего маленького городка, без гуляющей молодёжи и стареньких ветеранов 

войны, без салюта и красных гвоздик, перевязанных георгиевской ленточкой – не-

изменными символами этого торжества.  

Неужели утро 9 Мая встретит нас в этом году как-то по-другому? Я считаю, 

что нет, потому что, пока в сердцах людей живёт память о той страшной войне, по-

ка мы в борьбе с пандемией стараемся спасти то, что дали нам наши деды, – ничто 

не будет забыто, и никто не будет забыт! 

Великая Отечественная Война показала нам, что дух русского человека не 

сломим. В этом году мы отмечаем 75-летие Победы над фашистской Германией. 

Поэтому, даже если мы проведём этот праздник дома, мы должны рассказать под-

растающему поколению об этом дне, что он значит для нашей страны, воспитать 

чувство гордости и ответственности за свой народ. Чтобы, выйдя на улицу со 

своими родителями в следующем году, 9 Мая, каждый из нас мог с уверенностью 

сказать: «Я патриот своей страны! Я помню! Я горжусь!» Эти слова должны быть у 

русского человека в крови, течь раскалённым железом по его венам. 

В заключение, я хотела бы сказать о том, что важна не сама дата 9 мая (ведь 

это просто цифра в календаре), даже не цветы и георгиевские ленты, а главной 

ценностью является память об этой страшной войне, о муках нашего народа, о тех, 

кто не пришёл с фронта, и о тех, кто смог вернуться! Память о Победе нашей стра-

ны в этой кровопролитной и безжалостной войне. Память о подвигах наших пред-

ков будет жить на земле до тех пор, пока не исчезнет последний русский человек, – 

то есть никогда! 

Анастасия Бугаева, студентка 23 группы 
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Сегодня – День Победы, внучек! 
 

В уютной комнате, в платочке белом, сидит старушка у окна. 

Укрывшись тёплым мягким пледом, задумавшись, глядит она. 

К ней тихо правнук подбегает и смотрит ласково в глаза. 

Его старушка обнимает, а по щеке бежит слеза. 

«Ты плачешь?» – удивился мальчик, с волненьем взглянув на неё, 

Присел тут рядышком на стульчик, и взял он за руку её. 

И с полочки достав шкатулку, старушка начала рассказ: 

Ходила как она в разведку и исполняла как приказ. 

Лежали письма в той шкатулке и фото тех минувших дней. 

Как будто звук раздался гулкий, в душе напомнив о войне. 

С волнением дрожали руки, но бабушка вела рассказ. 

Пусть знают, помнят наши внуки про беды, тронувшие нас! 

«Сегодня – День Победы, внучек! Достался он нам нелегко… 

Для нас он был, как солнца лучик, финал огня смертельного!» 

А за окном весна 

вовсю бушует: 

Всё ожило, сады, 

сирень цветёт. 

Бессмертный 

полк по улице шагает. 

И с гордостью 

внучок портрет несёт. 

Запомни, моло-

дое поколенье, 

Какой ценой 

достался мир! 

Какие жертвы во 

спасенье 

Отдали предки. 

МИРУ – МИР! 
Анна Шубровская, студентка 25 группы 
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