
 

Свята память – подвиг свят! 

 

9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции 

Германии, которым завершилась Великая Отечественная война. Она началась 

22 июня 1941 года вторжением войск Германии на территорию СССР, а 

завершилась разгромом гитлеровской армии. Великая Отечественная война 

стала важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945), 

крупнейшего военного конфликта в истории. 

В Великой Отечественной войне Советский Союз потерял около 27 

млн. человек (40% всех людских потерь во Второй мировой войне). 

Значительная часть пришлась на гражданское население страны, 

оккупантами были полностью или частично разрушены более 1,7 тыс. 

городов и поселков, свыше 70 тыс. сёл и деревень.  

В этом году Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне, в связи с этой великой датой стартовал всероссийский проект "Без 

срока давности", призванный сохранить память о трагедии мирного 

населения СССР - жертв военных преступлений германских захватчиков и их 

пособников в период Великой Отечественной войны. Также в рамках проекта 

будут организованы встречи молодых историков и поисковиков на 

молодежных форумах, выставки, посвященные исследованиям преступлений 

против мирных жителей. 

Самой зрелищной частью празднования 75-летия Великой Победы 

станет парад на Красной площади в Москве. В параде примут участие более 

14 тыс. военнослужащих.  

В качестве почетных гостей на праздник будут приглашены 356 

ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 156 проживающих в 

иностранных государствах. Для участия в параде на Красной площади в 

Москве планируется привлечь до 20 парадных расчетов от государств - 

участников СНГ, стран антигитлеровской коалиции, в том числе 

Великобритании, США, Франции, Египта, Израиля, Ирана, Индии и других 

стран. 

Парады победы пройдут в девяти городах-героях - в Москве, 

Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-

герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске и Туле, а также в 19 городах, где 

дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, 

армейских корпусов и Каспийской флотилии. Во всех городах уже началась 

подготовка к парадам. Торжественные шествия пройдут и во всех 

населенных пунктах, где расположены воинские части. Всего в праздничных 

парадах и шествиях будут задействованы более 155 тысяч человек и около 

трех тысяч единиц техники. 



 

 
19 января 2020 года и наш город принял региональную эстафету 

«Дорогами Победы!», посвященную взятию советскими воинами населенных 

пунктов на территории Восточной Пруссии в 1944 -1945 годах. В Парке 

Победы прошла военно-историческая реконструкция эпизодов, посвященных 

75 годовщине штурма Инстербурга, на площадке «Солдатский привал» 

выступал вокальный ансамбль «Селяночка» с концертной театрализованной 

программой. Тут же проходила выставка-экспозиция стрелкового оружия 

Великой Отечественной войны, представленного клубами военно-

исторической реконструкции.  

Не пропустили столь важное мероприятие и семьи воспитанников 

«Солнечного лучика», а так же руководитель и педагоги. В этот день все мы 

прочувствовали боль утрат, со слезами на глазах, под песни военных лет, мы 

окунулись в то тяжёлое время, когда русские солдаты в холод, но с горячим 

сердцем приближали долгожданную победу. Мы  были не гостями этого 

мероприятия, мы были единым целым. И вот она… ПОБЕДА… русский 

солдат, с перевязанной головой водрузил Знамя победы, радость и гордость 

за нашу страну, за её героев переполняла всех. Кто-то утирал слезу, кто-то 

молчал, мы все понимали, как важно чтить память, как важно рассказывать о 

подвиге героев, чтоб ни кто не смел ступать вражеской ногой на русскую 

землю, чтоб ни кто не пытался переделать историю… 

 Нам выпала возможность послушать ветерана Великой Отечественной 

войны, участника штурма Кенигсберга, Владимира Евдокимовича 

Пирожкова. Ему уже 94 года, а он, как будто это было вчера, поделился с 

нами воспоминаниями и призвал чтить память солдат, сложивших свою 

голову за свою страну, за свой народ. 

О том, как проходило взятие Инстербурга 22 января 1945 года, и об 

эпизодах, представленных в реконструкции рассказал её ведущий, 

руководитель калининградского военно-исторического клуба «Штурм» 

Кирилл Крюков. Он же комментировал ход «сражения», в котором приняли 

участие областные военно-исторические клубы.  



 

 
Многочисленные зрители горячо поддерживали атаки советских 

воинов на вражеские укрепления, переживали за ранения и боевые потери, 

порой забывая, что это лишь историческая реконструкция. Мальчишки с 

криками «УРА» размахивали палками стараясь помочь родной армии. 

 



 

Ребята и их родители имели возможность выйти на площадку, где 

проходило сражение, пообщаться и сфотографироваться с солдатами, 

оружием времен Великой Отечественной войны и задать вопросы членам 

военно-исторических клубов. 

 

 
 

«…Помните павших за ваш город 

молодых солдат и офицеров, ходите на 

мемориалы, храните о них память!» 
В.Е.Пирожков 

 


